федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИОЛОГИЯ
Код плана
Основная профессиональная
образовательная программа
высшего образования
по направлению подготовки
(специальности)

270302.62-2020-О-ПП-4г00м-01

27.03.02 Управление качеством
Профиль (специализация,
программа)

Управление качеством в машиностроении

Квалификация

бакалавр

Блок, в рамках которого
происходит освоение
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля)

Б1.В.ДВ.1.2

Институт (факультет)

Институт авиационной техники

Кафедра

философии

Форма обучения

очная

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-6

Способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр Наименование комкомпепетенции
тенции

Способ формирования компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

ЗНАТЬ:
основные направления,
проблемы, теории и методы социологии, содержание
современных
дискуссий по проблемам
общественного развития;
закономерности
функционирования социальных явлений в социальных
структурах
различного типа, групповые процессы и их
специфику; способы и
методы
исследований
социальных процессов в
группах и проблем внутригруппового взаимодействия.
УМЕТЬ:
анализировать
проблемы функционирования социальных явлений
в социальных структурах различного типа,
групповые процессы и
их специфику, обобщать
проанализированный
материал; использовать
основные социологические и социально-психологические методы и
приемы для диагностики
различных видов межличностного и межгруппового взаимодействия.
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа социально-психологических
проблем в рамках совместной групповой деятельности; навыками использования основных
социально-психологических методов и приемов

Тема 1. Социология как
наука.
Тема 2. История развития
социологии и
основные социологические
теории.
Тема 3. Общество как система. Социальная структура общества.
Тема 4. Социальные институты.
Тема 5. Социальные группы
и общности.
Тема 6. Социальная стратификация и мобильность.
Тема 7. Социальные взаимодействия и конфликты.
Тема 8. Социальные коммуникации.
Тема 9. Организация социологического
исследования.
Тема 10. Объект, предмет и
методы социологии.
Тема 11. Личность и общество.
Тема 12. Социология культуры.

Лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа.

Эссе,
учебный
проект,
тест

ПК-12

Умением консультировать и прививать работникам
навыки по аспектам своей профессиональной деятельностью

для повышения эффективности
совместной
групповой
деятельности;
навыками использования полученных знаний
в профессиональной деятельности.

Тема 13. Социология брака
и семьи.
Тема 14. Социальные группы
и организации.
Тема 15. Социальное неравенство в современном обществе.
Тема 16. Социальные взаимодействия и конфликты.
Тема 17. Массовые коммуникации в современном обществе.
Тема 18.Современные социальные проблемы.

ЗНАТЬ:
Основные задачи своей
профессиональной деятельности, их характеристики, принципы принятия решений; основные
положения социологии
управления, методы руководства коллективом.
УМЕТЬ: применять в
практической деятельности знание задач своей
профессиональной деятельности, их характеристик, принципов принятия решений; методов
руководства коллективом.
ВЛАДЕТЬ:
практическими приемами решения задач своей профессиональной деятельности, приемами привития
работникам навыков по
аспектам своей профессиональной деятельности.

Тема 1. Социология как
наука.
Тема 2. История развития
социологии и
основные социологические
теории.
Тема 3. Общество как система. Социальная структура общества.
Тема 4. Социальные институты.
Тема 5. Социальные группы
и общности.
Тема 6. Социальная стратификация и мобильность.
Тема 7. Социальные взаимодействия и конфликты.
Тема 8. Социальные коммуникации.

Лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа.

Эссе,
учебный
проект,
тест

Тема 9. Организация социологического
исследования.
Тема 10. Объект, предмет и
методы социологии.
Тема 11. Личность и общество.
Тема 12. Социология культуры.
Тема 13. Социология брака
и семьи.
Тема 14. Социальные группы
и организации.
Тема 15. Социальное неравенство в современном обществе.
Тема 16. Социальные взаимодействия и конфликты.
Тема 17. Массовые коммуникации в современном обществе.
Тема 18.Современные социальные проблемы.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Контроль знаний по дисциплине «Социология» включает в себя: текущий контроль
и промежуточный контроль в форме зачета. Текущий контроль стимулирует и корректирует самостоятельную работу обучаемого по освоению дисциплины. Текущий контроль
проводят в виде опросов, тестирования по отдельным темам, учитывая качество и сроки
выполнения практических работ, выполнение заданий в рамках самостоятельной работы.
Промежуточный контроль - это оценивание результатов учебной деятельности за семестр.
Данный вид контроля позволяет определить уровень качества подготовки обучаемого в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта
по данному направлению, с учетом требований учебной программы. Осуществляется в
конце семестра с целью определения полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по дисциплине и сформированности компетенций. Осуществляется в форме
зачета.

Примерные темы докладов к семинарским занятиям.
1. Социология как наука. Объект и предмет социологии. Многообразие представлений
о предмете социологии.
2. Понятие «социального» и его роль в социологическом познании. Социальная деятельность людей и социальные законы.
3. Уровни социологического знания. Теоретическая и прикладная социология.
4. Место социологии в структуре социогуманитарных дисциплин. Основные функции
социологии в современном обществе.
5. Социологические исследования как инструмент познания общества. Методы сбора
социологической информации.
6. Понятие личности в социологии. Структура личности: биологические и социальные
начала.
7. Основные подходы, теории и концепции личности.
8. Социологические типологии личности. Идеальная и нормативная личность.
9. Понятие социализации личности, ее цели и задачи. Социализация как социокультурный процесс: его особенности и стадии.
10. Первичная и вторичная социализация личности. Адаптация и интериоризация личности.
11. Социальный статус и социальные роли личности. Предписанный, приобретенный
Формы статус. Десоциализация и ресоциализация.
12. Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. Элементы социального контроля: нормы и санкции.
13. Классификация социальных норм. Типология социальных санкций.
14. Социальный контроль, его виды и функции. Способы осуществления социального
контроля в обществе: социальный контроль через социализацию, через групповое
давление; через принуждение и др.
15. Отклоняющееся поведение личности и его виды. Понятия «девиантность» и «делинквентность». Причины отклоняющегося поведения личности.
16. Основные признаки общества. Общество как социокультурный организм. Культура
как социальное явление. Влияние культуры на общественную жизнь. Функции культуры в обществе.
17. Многообразие подходов к определению культуры, их особенности и предмет анализа. Основные концепции культуры в современной социологии: фрейдистская,
символическое направление в понимании культуры, марксистская концепция культуры.
18. Основные компоненты культуры: ценности, нормы, обычаи, верования, язык, техника. Культурные элементы и комплексы. Универсалии культуры.
19. Социологическая классификация культуры и закономерность ее развития. Понятие
культурного развития и культурной деградации.
20. Способы организации общества и типы культур. Взаимодействие культур. Характер
взаимодействия Запада и Востока как социокультурных типов.
21. Народная культура. Массовая культура и особенности ее функционирования. Субкультуры и контркультуры.
22. Понятие социального института. Виды социальных институтов и их функции.
23. Семья как социальный институт. Функции семьи. Специфические и неспецифические функции семьи.
24. Возникновение и исторические формы семьи и брака. Типология семейно-брачных
отношений.
25. Понятие социальной общности и ее характерные черты. Виды социальных общностей.

Критерии оценки доклада
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад презентуется на семинарском занятии
Критерии оценки доклада
Отлично
Присутствуют
актуальность темы, новизна реферируемых источников;
умение изложить мысль
авторов своими словами,
уместность цитат;
наличие анализа и комментариев студента;
отсутствие плагиата;
ясность изложения, отсутствие речевых и логических ошибок;
умение ответить на вопросы; наличие реферата.

Хорошо
Зачет
Присутствуют умение
изложить мысль авторов своими словами,
уместность цитат;
наличие анализа и
комментариев
студента;
отсутствие плагиата;
ясность изложения,
отсутствие речевых и
логических ошибок;
умение ответить на
вопросы.

удовлетворительно
Присутствуют
умение изложить мысль авторов своими
словами,
уместность цитат;
отсутствие
плагиата;
отсутствие речевых и логических
ошибок.

неудовлетворительно
Не зачет
Неумение изложить
мысль авторов своими
словами, плагиат, неясное
изложение,
речевые и логические
ошибки.

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
Анализ прочитанных к семинарскому занятию источников социологической информации (учебной, научной и дополнительной литературы) проходит в форме дискуссии.
Можно для поощрения студенческой дискуссии разбивать студентов на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы мозгового штурма,
поощряя студентов к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний студентов по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, студент должен представить
преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.
Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
Отлично
Хорошо
удовлетворинеудовлетвотельно
рительно
Зачет
Не зачет

наличие конспекта литературы по темам для самостоятельного изучения;
четкость, ясность, логичность изложения, умение
сформулировать собственную позицию;
формулировка продуманных вопросов к выступающему и к преподавателю;
ответы на вопросы других
студентов и преподавателя.

наличие конспекта
литературы по темам
для самостоятельного
изучения; четкость,
ясность, логичность
изложения; формулировка вопросов к выступающему и к преподавателю; ответы
на вопросы других
студентов и преподавателя.

наличие конспекта литературы по темам
для самостоятельного изучения; достаточная ясность, логичность изложения.

большая часть
требований не
выполнена.

Примерные темы для учебных проектов по курсу «Социология»
1. Проблемы взаимодействия личности и общества.
2. Проблемы социализации современной молодежи.
3. Отклоняющееся поведение в современном обществе.
4. Роль образования в развитии личности в современном обществе.
5. Проблемы молодежи как социальной группы.
6. Социально значимые технологии и их перспективы.
7. Новые формы социального контроля в современном обществе.
8. Технический прогресс и рынок труда (новые и исчезающие профессии).
9. Проблемы социального неравенства в современном обществе.
10. Богатство и бедность в современной России.
11. Пути социальной мобильности в современном обществе.
12. Трансформации института семьи в современной России.
13. Влияние современных технологий на развитие личности.
14. Безопасность данных в информационном обществе.
15. Проблемы использования новых технологий в современном обществе.
16. Проблемы развития массовых коммуникаций.
17. Проблемы функционирования современных СМИ.
18. Социальные последствия использования сети Интернет.
19. Проблемы развития культуры российского общества.
20. Специфика современных социальных конфликтов.
Учебный проект по социологии представляет собой самостоятельную творческую работу
студентов по выбранной теме. Тема может быть выбрана из предлагаемого преподавателем списка или предложена самими студентами.
Основные критерии оценки учебного проекта по социологии
Отлично

Хорошо
Зачет

удовлетворительно

неудовлетворительно
Не зачет

четкость, ясность, логичность изложения содержания проекта, умение
сформулировать собственную позицию;
формулировка
ответов на возникающие
вопросы других студентов и преподавателя;
наличие компьютерной
презентации.

четкость, ясность,
логичность изложения содержания
проекта; формулировка ответов на
возникающие вопросы других студентов и преподавателя;
наличие компьютерной презентации.

достаточная ясность, логичность
изложения содержания проекта,
наличие компьютерной презентации.

большая часть
требований не
выполнена.

Примерные темы для эссе
1. Социальные проблемы миграции. Трудовая и интеллектуальная миграция.
2. Социально-психологические аспекты безработицы.
3. Институт образования и его проблемы. Роль образования и науки для развития общества.
4. Идеология «всеобщего благоденствия»: проблемы и перспективы.
5. Соотношение демографической структуры России и рынка труда: проблемы и перспективы.
6. Социальная политика и ее основные модели (на примере разных стран).
7. Основные аспекты социальной политики в современной России (на примере разных
российских регионов).
8. Социально-психологические аспекты использования информационных технологий.
9. Современные формы социального неравенства.
10. Образование как один из основных каналов мобильности.
11. Пути и средства гармонизации интересов личности и общества.
12. Проблемы социализации личности в современном обществе.
19. Мужские и женские роли в современном обществе. Отношение к женщине на работе, в
семье, в обществе.
13. СМИ и общество: каналы взаимодействия и взаимовлияния.
14. Личность в постиндустриальном обществе.
15. Проблемы самореализации личности в современных условиях.
Эссе — это самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой развернутое и аргументированное изложение точки зрения обучающегося по определенной
теме. Тему эссе обучающийся выбирает из предложенного преподавателем списка или
формулирует самостоятельно по темам курса «Социология». Эссе должно основываться
на прочитанных книгах, учебниках, научно-популярных и публицистических статьях, доступных эмпирических данных и примерах из реальной жизни. Объем эссе в среднем может быть равен 2-4 стандартным страницам (А4) и должен быть написан грамотно и приемлемым почерком. Структуру эссе определяет сам автор эссе. Сроки сдач эссе согласовываются с преподавателем. Оценивается эссе согласно критериям оценки эссе.
Критерии оценки эссе
Отлично

Хорошо
Зачет

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
Не зачет

Текст эссе характеризуется глубоким и аргументированным раскрытием
темы, что свидетельствует об отличном знании проблемы и дополнительных материалов,
необходимых для ее
освещения, умением делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое, последовательное и стилистически грамотное изложение текста с выводами,
логично вытекающими
из содержания основной
части.

Текст характеризуется хорошим
знанием источников по теме эссе и
умением пользоваться ими для
обоснования
своих мыслей, а
также делать выводы и обобщения; логическое и
последовательное
изложение текста
своими словами,
отсутствие речевых и логических
ошибок.

Текст характеризуется достаточно
логичным изложением, но имеются
отдельные нарушения последовательности выражения
мыслей; выводы
не полностью соответствуют содержанию основной
части, хотя речевые и логические
ошибки отсутствуют.

Текст характеризуется случайным
расположением
материала, отсутствием связи
между частями,
неясным изложением, речевыми и
логическими
ошибками

Пример тестов по курсу «Социология»:
1. Какое определение более полно выражает сущность социологии как науки:
а) это наука об обществе;

б) это система знаний об обществе как социальной системе, о
закономерностях социальных образований различных уровней, о деятельности личности;

в) это система знаний об обществе как
о совокупности социальных институтов и организаций.
Вариант ответа - в)
2. Что чаще всего называют предметом социологического знания?
а) общество
в) социальные действия и взаимодействия
б) личность
г) коллективное сознание
д) социальные институты
Вариант ответа: - в)
3. Какая из перечисленных функций не является функцией социологии?
а) мировоззренческая
б) технологическая
в) управленческая
г) теоретико-познавательная
Вариант ответа: - б)
4. Теоретические построения, находящиеся между теоретической и эмпирической социологией,
это…
а) макросоциологические теории
б) теории социального обмена
в) теории среднего уровня
г) малые теории
Вариант ответа: - в)
5. К микросоциологии относятся следующие понятия:
а) межличностные взаимоотношения в малых группах
б) общности и общества
в) взаимоотношения групп
г) общие модели социальной организации
Вариант ответа: - а)
6. Как называется метод сбора первичной социологической информации, который предусматривает направленное, систематическое, непосредственное прослеживание, фиксирование и регистрацию социально значимых фактов, явлений и процессов
а) интервьюирование
б) анкетирование

в) наблюдение
Вариант ответа: - в)

г) эксперимент

7. Обращаясь к предыстории социологии, определите, какое из высказываний имеет социологическое содержание:
а) Платон определял человека как политическое животное
б) Аристотель считал, что частная собственность развращает людей
в) по мнению Аристотеля, общество процветает тогда, когда средний класс многочисленнее других
Вариант ответа: - в)
8. Один из основоположников науки об обществе, давший ей имя «социология», это…
а) О.Конт
б) Г.Спенсер
в) Э.Дюркгейм
г) К.Маркс
Вариант ответа: - а)
9. Кто из социологов-классиков назвал свою социологию «понимающей»?
а) Э.Дюркгейм
б) Г.Спенсер
в) О.Конт
г) М.Вебер
д) К.Маркс.
Вариант ответа: -г)
10. С какой социологической теорией связано имя Т. Парсонса?
а) теория социально го конфликта
б) структурно-функциональная теория
в) теория социальных изменений
г) теория социального обмена
д) символический интеракционизм
Вариант ответа: - б)
11. Какая из характеристик человека отражает его социальную сущность ...
а) личность
б) человек
в) индивид
г) индивидуальность
Вариант ответа: - а)
12. Что такое социализация личности
а) перемещение индивида на более высокую или более низкую социальную позиции
б) поведение, ожидаемое от человека в связи с его социальным статусом.
в) совокупность действий, направленных на изменение социальной системы.
г) процесс усвоения индивидом социальных норм и ценностей данного общества, а также навыков поведения, соответствующих его социальным ролям.
Вариант ответа: - г)
13. Результатом процесса социализации является
а) формирование характера
б) формирование личности
в) формирование темперамента
г) получение образования
Вариант ответа: - б)
14. Социализация должна начинаться
а) с рождения
в) с окончанием обучения
Вариант ответа:- а)

б) в школе
г) с началом трудовой деятельности

15. Агентами первичной социализации являются ...
а) родители
б) школа
в) средства массовой информации
г) работа
Вариант ответа: - а)
16. Феральными людьми называют
а) конформистов

б) девиантов

в) детей, воспитанных животными
Вариант ответа: - в)
17. Социальный статус показывает
a) насколько человек образован
в) какое место занимает индивид в
обществе или в группе
Вариант ответа: - в)
18. Социальной ролью называется ...
а) ожидаемое поведение индивида в
соответствии с занимаемым им статусом
в) выполнение социальных функций
Вариант ответа: - а)

г) невоспитанных людей

б) какое поведение общество ждёт от индивида
г) в каком климате формировалась личность

б) социальное поведение человека
г) вертикальная мобильность

19. Какой термин определяет отклонение в поведении индивида от социальных норм общества?
а) девиация
б) аскетизм
в) аномия
г) депривация
Вариант ответа: -а)
20. Элементами социального контроля являются ...
а) нормы и санкции
б) права и обязанности
в) обряды и ритуалы
г )мораль и нравственность
Вариант ответа: - а)
21. Социальные нормы - это ...
а) предписания о том, как надо вести
себя в обществе
в) разветвленная система вознаграждений
и наказаний за формы социального поведения
Вариант ответа: - а)

б) свод правил поведения
г) внутренние убеждения индивида

22. Процесс утраты старых социальных норм называется ...
а) ресоциализацией
б) мобильностью
в) образованием
г) десоциализацией
Вариант ответа: - г)
23. Санкции - это не только система наказаний, но и система...
а) поощрений
б) правил
в) обычаев
г) норм
Вариант ответа: - а)
24. Девиантное поведение – это …
a) любое одобряемое поведение
б) любое неодобряемое поведение
в) отклоняющееся поведение, которое может быть как одобряемым, так и неодобряемым
Вариант ответа: - в)
25. Как общество должно относиться к девиациям?
а) тщательно изучать
б) решительно искоренять все девиации
в) как к противоречивым явлениям, которые нарушают стабильность общества, но иногда способствуют
его обновлению
г) беречь девиантов, помогать им во всём.
Вариант ответа: - в)

Критерии оценки теста: на прохождение теста студенту даётся 60 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы более чем на 2/3 вопросов теста.
0-16 правильных ответов – незачет; 17-25 правильных ответов – зачет.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ (ЗАЧЕТА)
ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Обучающийся знает: основные направления, проблемы, теории и методы социологии, содержание современных дискуссий по проблемам общественного развития; закономерности функционирования социальных явлений в социальных структурах различного типа, групповые процессы и их специфику; способы
и методы исследований социальных процессов в группах и проблем внутригруппового взаимодействия.

1.Социология как наука: объект, предмет, методы. Связь социологии с другими науками.
2. Функции и структура социологического знания. Отрасли социологии.
3. Исторические предпосылки и социальные причины возникновения социологии.
4. Классические социологические теории ХIХ- нач. ХХ вв.
5. Основные социологические теории середины - конца XX века.
6. Современные социологические парадигмы и теории.
7. Проблема личности в социологии. Социологические теории личности.
16. Сущность процесса социализации личности. Институты и агенты социализации.
17. Социальные статусы и роли. Статусный набор.
18. Социальная норма и девиантность. Положительные и отрицательные девиации.
19. Причины и последствия девиантного поведения.
20. Социальный контроль: сущность, механизм, виды.
21. Понятие социального взаимодействия, его виды и формы.
22. Социальные общности и группы. Характеристика основных видов групп.
23. Социально-демографические группы. Современные демографические проблемы.
24. Молодежь как социальная группа.
25. Социальные движения: определение, типология.
26. Понятие социальной организации. Типология организаций.
27. Социальные организации. Исследования бюрократической системы управления.
28. Социальная стратификация и ее критерии. Основные подходы к изучению социальной стратификации.
29. Исторические типы стратификации. Особенности стратификации современного общества.
30. Социальная мобильность: понятие, виды и их характеристика.
ПК-12 Умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной деятельностью

Обучающийся знает: основные задачи своей профессиональной деятельности, их характеристики,
принципы принятия решений; основные положения социологии управления, методы руководства коллективом.

1. Особенности социальной стратификации и мобильности в современной России.
2. Понятие социального института. Функции и дисфункции институтов.
3. Виды социальных институтов.
4. Культура как система ценностей и норм. Проблемы развития культуры в современной России.
5. Семья как социальный институт. Типология семьи и брака.
6. Современные трансформации института семьи.
7. Социальная коммуникация: понятие, виды (межличностная, групповая, массовая).
8. Массовая коммуникация. Основные подходы к исследованию массовой коммуникации.
9. Позитивное и негативное воздействие массовой коммуникации.

10. Влияние научно-технического прогресса на социальные отношения. Интернет и его место в
обществе.
11. Сущность общественного мнения и его структура. Каналы формирования и выражения общественного мнения.
12. Процесс функционирования общественного мнения и его роль в жизни социума.
13. Социальная напряженность: понятие, причины, основные стадии.
14. Социальный конфликт: определение, типы конфликтов, причины возникновения, последствия, пути разрешения.
15. Специфика современных социальных конфликтов. Регулирование конфликтов.
16. Социальные изменения: механизмы, причины, движущие силы.
17. Социальный прогресс. Противоречивый характер социального прогресса.
18. Социальные революции и реформы.
19. Понятие глобализации. Социальные аспекты процесса глобализации.
20. Типология обществ. Факторы и формы перехода от традиционного общества к современному, от современного к постсовременному.
21. Понятие «постиндустриальное общество».
22. Социологическое исследование как средство познания социальной реальности. Функции,
виды, структура социологического исследования.
23. Этапы социологического исследования. Определение проблемы, цели, задач, объекта и
предмета исследования.
24. Общие требования к программе социологического исследования.
25. Выборка в социологическом исследовании. Виды выборки.
26. Методы сбора, анализа и обработки социологической информации.
27. Исследовательские возможности опросного метода в социологии.
28.Документальные источники информации. Качественный и количественный анализ документов.
29. Характеристика социологического наблюдения.
30. Проблемы развития современного общества и их изучение.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся умеет: анализировать проблемы функционирования социальных явлений в социальных структурах различного типа, групповые процессы и их специфику, обобщать проанализированный материал; использовать основные социологические и социально- психологические методы и приемы для диагностики различных видов межличностного и межгруппового взаимодействия.
Подготовка конспектов учебной литературы и докладов по темам семинарских занятий.
Пример задания. Социальные группы и организации.
Изучение темы выполняется на основе источников, представленных в РПД.
Обучающийся владеет: навыками анализа социально-психологических проблем в рамках совместной групповой деятельности; навыками использования основных социально-психологических методов и приемов для повышения эффективности совместной групповой деятельности;
навыками использования полученных знаний в профессиональной деятельности.
Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия.
Тема 14. Социальные группы и организации.

Социальные группы и их типы. Основные функции социальной группы. Особенности малой
группы. Динамические процессы в группе. Специфика внутригруппового взаимодействия и методы их изучения. Понятие социальной организации. Типология организаций. Проблемы управления организацией.
ПК-12 Умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной деятельностью

Обучающийся умеет: применять в практической деятельности знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристик, принципов принятия решений; методов руководства коллективом.
Подготовка конспектов учебной литературы и докладов по темам семинарских занятий.
Тема 16. Социальные взаимодействия и конфликты.

Изучение темы выполняется на основе источников, представленных в РПД.

Обучающийся владеет: практическими приемами решения задач своей профессиональной деятельности, приемами привития работникам навыков по аспектам своей профессиональной деятельности.

Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия.
Тема 16. Социальные взаимодействия и конфликты.
Конфликт как тип социального взаимодействия. Основные теории конфликта. Типология конфликтов.
Межгрупповые и внутригрупповые конфликты. Организационные конфликты. Управление конфликтом.
Основные стратегии поведения в конфликте.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образователь1
2
3
4
5
ные
результаты
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ЗНАТЬ:
Отсутствие ба- ФрагментарОбщие, но не
Сформирован- Сформированосновные
зовых знаний
ные знания об
структурироные, но содер- ные систематинаправления, об основных основных
ванные знания жащие отдель- ческие знания
проблемы,
направленаправлениях, об основных
ные пробелы
об основных
теории и ме- ниях, пробле- проблемах,
направлениях, знания об оснаправлениях,
тоды социо- мах, теориях теориях и ме- проблемах,
новных
проблемах,
логии, содер- и методах со- тодах социотеориях и ме- направлениях, теориях и межание совре- циологии, со- логии, содер- тодах социопроблемах,
тодах социоменных дис- держании со- жании совре- логии, содер- теориях и ме- логии, содеркуссий
по временных
менных дисжании совре- тодах социожании соврепроблемам
дискуссий по куссий по
менных дислогии, содер- менных дисобщественпроблемам
проблемам
куссий по
жании совре- куссий по
ного разви- общественобщественпроблемам
менных дис- проблемам
тия; законо- ного развиного развиобщественкуссий по
общественмерности
тия; законотия; закононого развипроблемам
ного развифункционимерностях
мерностях
тия; законообществентия; закономерностях
мерностях

рования социальных явлений в социальных
структурах
различного
типа, групповые процессы
и их специфику;
способы и методы исследований социальных
процессов в
группах
и
проблем
внутригруппового взаимодействия.

функционирования социальных явлений в социальных
структурах
различного
типа, групповых процессах и их специфике; способах и методах исследований социальных процессов в
группах и
проблемах
внутригруппового взаимодействия.

функционирования социальных явлений в социальных структурах различного типа,
групповых
процессах и
их специфике;
способах и
методах исследований
социальных
процессов в
группах и
проблемах
внутригруппового взаимодействия.

функционирования социальных явлений в социальных структурах различного типа,
групповых
процессах и
их специфике;
способах и
методах исследований
социальных
процессов в
группах и
проблемах
внутригруппового взаимодействия.

УМЕТЬ:
анализировать
проблемы функционирования социальных явлений
в социальных
структурах
различного
типа, групповые процессы
и их специфику, обобщать проанализированный
материал;
использовать
основные социологические и социально-психологические
методы
и
приемы для
диагностики
различных
видов межличностного
и межгруппового взаимодействия.

Отсутствие
умений анализировать проблемы функционирования социальных явлений
в социальных
структурах
различного
типа, групповые процессы
и их специфику, обобщать проанализированный
материал;
использовать
основные социологические и социально-психологические
методы и
приемы для
диагностики
различных
видов межличностного
и межгруппового взаимодействия.

Частично освоенное умение
анализировать
проблемы функционирования
социальных
явлений в социальных
структурах
различного
типа, групповые процессы
и их специфику, обобщать проанализированный
материал;
использовать
основные социологические и социально-психологические
методы и приемы для диагностики различных видов
межличностного и межгруппового
взаимодействия.

В
целом
успешное, но
не систематически
осуществляемое
умение анализировать проблемы функционирования
социальных
явлений в социальных
структурах
различного
типа, групповые процессы
и их специфику, обобщать проанализированный
материал;
использовать
основные социологические и социально-психологические
методы и приемы для диагностики различных видов
межличностного и межгруппового

ного развития; закономерностях
функционирования социальных явлений в социальных структурах различного типа,
групповых
процессах и
их специфике;
способах и
методах исследований
социальных
процессов в
группах и
проблемах
внутригруппового взаимодействия.
В
целом
успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
анализировать
проблемы функционирования
социальных
явлений в социальных
структурах
различного
типа, групповые процессы
и их специфику, обобщать проанализированный
материал;
использовать
основные социологические и социально-психологические
методы и приемы для диагностики различных видов
межличностного и межгруппового

функционирования социальных явлений в социальных структурах различного типа,
групповых
процессах и
их специфике;
способах и
методах исследований
социальных
процессов в
группах и
проблемах
внутригруппового взаимодействия.

Сформированное
умение
анализировать
проблемы функционирования
социальных
явлений в социальных
структурах
различного
типа, групповые процессы
и их специфику, обобщать проанализированный
материал;
использовать
основные социологические и социально-психологические
методы и приемы для диагностики различных видов
межличностного и межгруппового
взаимодействия.

ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа социально-психологических
проблем
в
рамках совместной
групповой
деятельности;
навыками использования основных социально-психологических
методов
и
приемов для
повышения
эффективности совместной групповой деятельности; навыками использования полученных знаний в профессиональной
деятельности.

Отсутствие
навыков владения анализом
социально-психологических
проблем
в
рамках совместной
групповой
деятельности;
навыками использования основных социально-психологических
методов
и
приемов для
повышения
эффективности совместной групповой деятельности; навыками использования полученных знаний в профессиональной
деятельности.

Фрагментарные
навыки
владения анализом социально-психологических
проблем
в
рамках совместной групповой
деятельности;
навыками использования
основных социально-психологических
методов
и
приемов для
повышения
эффективности совместной групповой деятельности; навыками использования полученных знаний в профессиональной
деятельности.

взаимодействия.
В
целом
успешное, но
не систематическое владение навыками
анализа социально-психологических
проблем
в
рамках совместной групповой
деятельности;
навыками использования
основных социально-психологических
методов
и
приемов для
повышения
эффективности совместной групповой деятельности; навыками использования полученных знаний в профессиональной
деятельности.

взаимодействия.
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные пробелы владение
навыками анализа
социально-психологических
проблем
в
рамках совместной групповой
деятельности;
навыками использования
основных социально-психологических
методов
и
приемов для
повышения
эффективности совместной групповой деятельности; навыками использования полученных знаний в профессиональной
деятельности.

Успешное и систематическое
применение
навыков владения анализом
социальнопсихологических проблем
в рамках совместной групповой
деятельности;
навыками использования
основных социально-психологических
методов
и
приемов для
повышения
эффективности совместной групповой деятельности; навыками использования полученных знаний в профессиональной
деятельности.

ПК-12 умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной деятельностью
ЗНАТЬ:
Отсутствие ба- ФрагментарОбщие, но не Сформирован- Сформированосновные за- зовых знаний
ные знания об структурироные, но содер- ные систематидачи
своей об основных основных за- ванные знания жащие отдель- ческие знания
профессиозадачах своей дачах своей об основных ные пробелы об основных
нальной дея- профессиопрофессиозадачах своей знания об ос- задачах своей
тельности, их нальной дея- нальной дея- профессионовных зада- профессиохарактерительности, их тельности, их нальной дея- чах своей про- нальной деястики, прин- характерихарактеристи- тельности, их фессиональтельности, их
ципы приня- стиках, прин- ках, принци- характеристи- ной деятель- характеристития решений; ципах приня- пах принятия ках, принци- ности, их ха- ках, принциосновные по- тия решений; решений; ос- пах принятия рактеристипах принятия
ложения со- основных по- новных поло- решений; ос- ках, принци- решений; осциологии
ложениях со- жениях
со- новных поло- пах принятия новных полоуправления,
циологии
циологии
жениях
со- решений; ос- жениях
сометоды руко- управления,
управления,
циологии
новных поло- циологии
водства кол- методах ру- методах руко- управления,
жениях
со- управления,
лективом.
ководства
водства кол- методах руко- циологии
методах рукоколлективом. лективом.
водства кол- управления,
водства коллективом.
лективом.

методах руководства коллективом.
УМЕТЬ:
применять в
практической
деятельности
знание задач
своей
профессиональной деятельности, их характеристик,
принципов
принятия решений; методов руководства коллективом.

Отсутствие
умений применять
в
практической
деятельности
знание задач
своей
профессиональной деятельности, их характеристик,
принципов
принятия решений; методов руководства коллективом.

Частично освоенное умение
применять в
практической
деятельности
знание задач
своей профессиональной
деятельности,
их характеристик, принципов принятия
решений; методов руководства коллективом.
.

ВЛАДЕТЬ:
практическими приемами решения
задач
своей
профессиональной деятельности, приемами привития работникам навыков
по аспектам
своей
профессиональной деятельности.

Отсутствие
навыков владения практическими приемами решения
задач
своей
профессиональной деятельности, приемами привития работникам навыков
по аспектам
своей
профессиональной деятельности.

Фрагментарные
навыки
владения
практическими приемами решения
задач своей
профессиональной деятельности,
приемами
привития работникам
навыков
по
аспектам
своей профессиональной
деятельности.

В
целом
успешное, но
не систематически
осуществляемое
умение применять в практической деятельности
знание задач
своей профессиональной
деятельности,
их характеристик, принципов принятия
решений; методов руководства коллективом.

В
целом
успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
применять в
практической
деятельности
знание задач
своей профессиональной
деятельности,
их характеристик, принципов принятия
решений; методов руководства коллективом.

Сформированное
умение
применять в
практической
деятельности
знание задач
своей профессиональной
деятельности,
их характеристик, принципов принятия
решений; методов руководства коллективом.

В
целом
успешное, но
не систематическое владение практическими приемами решения
задач своей
профессиональной деятельности,
приемами
привития работникам
навыков
по
аспектам
своей профессиональной
деятельности.

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные пробелы владение
практическими приемами решения
задач своей
профессиональной деятельности,
приемами
привития работникам
навыков
по
аспектам
своей профессиональной
деятельности.

Успешное и систематическое
применение
навыков владения практическими приемами решения
задач своей
профессиональной деятельности,
приемами
привития работникам
навыков
по
аспектам
своей профессиональной
деятельности.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки ответов обучаемых на зачете.
Оценка «зачтено» выставляется, если обучаемый: - прочно усвоил предусмотренный программный материал; - правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет
материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса,
других изучаемых предметов. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы,
систематическая активная работа на семинарских занятиях.
Оценка «не зачтено» выставляется обучаемому, который не справился с 50% вопросов и заданий
билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры нет. Оценивается качество устной и письменной
речи, как и при выставлении положительной оценки
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ПК-6

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Наименование
компетенции
2

Способность
использовать знания о
принципах принятия
решений в условиях
неопределённости, о
принципах оптимизации

3

Знать:
- общие принципы
применения ЭВМ в
технологической
подготовке
производства;
- основные положения
ИПИ-технологий;
- подходы к решению
задач проектирования
оптимальных
технологий с
помощью ЭВМ.
Уметь:
- разрабатывать
вариантную
технологическую
документацию с
последующей
оптимизацией на
компьютерах;
- пользоваться
средствами
вычислительной
техники в режиме
удалённого доступа.
Владеть:
- навыками работы со
средствами
вычислительной
техники при
технологической
подготовке
производства с
оптимизацией
принимаемых
решений

4

Тема 1. Этапы
развития
автоматизации
решения
технологически
х задач.
Тема 3.
Моделирование
решения
технологически
х задач
Тема 4. Обзор
промышленных
САРР и САМ
систем,
аддитивные
технологии
Тема 5.
Основные
положения
ИПИтехнологий

5

Лекции,
практические
занятия,
курсовая
работа,
самостоятельна
я работа.

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

6

Тест.
индивид
уальные
задачи.
Устный
опрос
Выполн
ение
типовых
практич
еских
заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тесты для текущего и промежуточного контроля
1. Что такое «конструкторская подготовка производства»
Ответы:1. Приобретение оборудования
2. Кадровое обеспечение конструкторских бюро
3. Конструирование технологического оснащения
4. Проектирование изделий
2. Каким поколениям машиностроения свойственны аналоговые технологии
Ответы:1. Третьему
2. Четвертому
3. Пятому
4. Третьему и четвёртому
3. Каким поколениям машиностроения свойственны только аналоговые технологии
Ответы:1. Третьему
2. Четвертому
3. Пятому
4. Третьему и четвёртому
4. Каким поколениям машиностроения свойственны цифровые технологии
Ответы:1. Третьему
2. Четвертому
3. Пятому
4. Пятому и четвёртому
5. Каким поколениям машиностроения свойственны только цифровые технологии
Ответы:1. Третьему
2. Четвертому
3. Пятому
4. Пятому и четвёртому
6. Что входит в состав АСТПП
Ответы:1. САПР ТО
2. САПР ТП
3. Автоматизированные системы управления предприятием
4. Автоматизированные системы управления качеством
7. В течение какого периода продолжается технологическая подготовка производства
Ответы:1. От запуска изделия в производство до запуска изделия в серию
2. От появления первых элементов конструкции до завершения производства изделия
3. От начала серийного производства до его завершения
8. Для каких работ предназначены САПР ТП
Ответы:1. Для проектирования технологических процессов
2. Для разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ
3. Для разработки технологического оснащения
4. Для информационной поддержки АСТПП
9. Какие операции являются операциями теории множеств
Ответы: 1. Пересечение
2. Объединение
3. Деление
4.Возведение в степень

10. Что является элементами графа
Ответы:1. Вершины графа
2. Связи между вершинами графа
3. Дуги графа
4. Рёбра графа
11. Что такое высказывание
Ответы:1. Сообщение об истинности либо ложности результата действия
2. Истинное или ложное повествовательное предложение
3. Запись в общем виде логического заключения
4. Выступление на заданную тему перед аудиторией
12. Какие операции являются операциями над высказываниями
Ответы:1. Умножение
2. Дизъюнктивная сумма
3. Конъюнкция
4. Дизъюнкция
13. Отрицание высказывания это
Ответы:1. Утверждение о его ложности
2. Действие, прекращающее его существование
3. Действие алгебры высказываний
4. Навешивание квантора существования
14. Какие символы обозначают истинность высказывания
Ответы:1. 0 (ноль)
2. 1 (единица)
3. ^
4. =
15. Какой символ обозначает эквиваленцию высказываний
Ответы:1. =
2. ~
3. >
4.˂
16. Навешивание кванторов это
Ответы:1. Суммирование предикатов
2. Ограничение области существования кванторов
3. Операция алгебры предикатов
17. Символами кванторов общности и существования являются
Ответы:1.
2.
3.
4.
18. Наиболее популярные сегодня методы машинного проектирования технологических процессов
Ответы: 1. Шифровки
2. Аналогий
3. Адресации
4. Синтеза
5. Диалога
19. Главное достоинство метода аналогий
Ответы:1. Универсальность
2. Повторное использование специального технологического оснащения
3. Оптимальная последовательность операций
4. Оптимальность назначения оборудования

20. Что такое комплексная деталь
Ответы:1. Деталь высокого качества
2. Деталь для комплекса либо комплекта
3. Комплекс деталей, соединённых друг с другом
4. Объединение множеств конструктивных элементов некоторых деталей
21. Для каких операций унифицированного технологического процесса функция включения не имеет
смысла
Ответы:1. Для тех, которые не зависят от параметров детали и используются для изготовления любых
деталей
2. Для тех, которые улучшают качество поверхности детали
3. Для операций термообработки
4. Для черновых предварительных операций
22. Граф промежуточных состояний поверхности это
Ответы:1. Модель процесса поверхностной закалки
2. Изменение механических характеристик поверхностного слоя по глубине
3. Типовые точность и чистота поверхностей в результате типовой обработки
4. Модель последовательности обработки поверхности
23 Какие типы задач решаются при автоматизированном проектировании технологий
Ответы:1. Типа «расчёт»
2. Типа «выбор»
3. Типа «определение порядка»
4. Типа «замена»
5. Типа «исключение»
24. Как ранжируются по сложности и по возможностям проектирования табличные, сетевые и
перестановочные модели
Ответы:1. Табличные, сетевые, перестановочные
2. Сетевые, перестановочные, табличные
3. Перестановочные, табличные, сетевые
4. Сетевые, табличные, перестановочные
25. Графы каких моделей содержат ориентированные циклы
Ответы:1. Табличных
2. Сетевых
3. Перестановочных
26. Метод адресации базируется на моделях
Ответы: 1. Табличных
2. Сетевых
3. Перестановочных
27. Какой метод проектирования техпроцессов применён в САПР ТП ХШ
Ответы: 1. Адресации
2. Аналогий
3. Диалога
4.Синтеза
28 . Какой метод проектирования техпроцессов применён в САПР ТПАК
Ответы: 1. Адресации
2. Аналогий
3. Диалога
4.Синтеза
29. Какие документы разрабатывает САПР ТПАК
Ответы:1. Маршрутную карту

2. Операционную карту
3. Комплектовочную карту
4. Ведомость оснащения
5. Ведомость трудовых и материальных затрат
30. Для каких соединений разрабатывается технологическая документация системой ТеМП
Ответы:1. Резьбовых
2. Заклёпочных
3. Сварных
31. Система ТеМП предназначена для разработки техпроцессов
Ответы:1. Сборки
2. Сварки
3. Мехобработки резанием
4. Обработки давлением
32. Система КАРУС предназначена для разработки техпроцессов
Ответы:1. Сборки
2. Сварки
3. Мехобработки резанием
4. Обработки давлением
33. Система КОМПАС-АВТОПРОЕКТ предназначена для разработки техпроцессов
Ответы:1. Сборки
2. Сварки
3. Мехобработки резанием
4. Штамповки
34. Какой метод проектирования техпроцессов применён в САПР КАРУС
Ответы: 1. Адресации
2. Аналогий
3. Диалога
4.Синтеза
35. Какой метод проектирования техпроцессов применён в САПР КОМПАС-АВТОПРОЕКТ
Ответы: 1. Адресации
2. Аналогий
3. Диалога
4.Синтеза
36. Какие системы предназначены для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ
Ответы:1. КАРУС
2. ТПАК
3. КОМПАС-АВТОПРОЕКТ
4. ГеММА
5. DELCAM
37. Сколько этапов предусматривает стандарт для жизненного цикла изделий
Ответы: 1. 5
2. 7
3. 9
4. 11
38. САЕ-системы предназначены для
Ответы:1. Расчётов
2. Конструирования
3. Разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ
4. Разработки технологий

39. САD-системы предназначены для
Ответы:1. Расчётов
2. Конструирования
3. Разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ
4. Разработки технологий
40. САM-системы предназначены для
Ответы:1. Расчётов
2. Конструирования
3. Разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ
4. Разработки технологий
41. САPP-системы предназначены для
Ответы:1. Расчётов
2. Конструирования
3. Разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ
4. Разработки технологий
42. Самыми известными с САЕ-системами являются
Ответы:1. AnSYS
2. NASTRAN
3. ГеММА
4. КОМПАС-3D
43. Самыми известными с САM-системами являются
Ответы:1. AnSYS
2. NASTRAN
3. ГеММА
4. КОМПАС-3D
44. Самыми известными с СAPP-системами являются
Ответы:1. КОМПАС-ВЕРТИКАЛЬ
2. CATIA
3. ГеММА
4. КОМПАС-АВТОПРОЕКТ
45. Управление данными об изделиях осуществляется
Ответы: 1. CAE -системами
2. CAD-системами
3. CAM-системами
4. PDM-системами
46. ВАС ТПП используются
Ответы: 1. CAE -системы
2. CAD-системы
3. CAM-системы
4. CAPP-системы

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых
заданий, содержащих 4 вопроса. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 минут.
Критерии оценки:
от 1 до 2 правильных ответов – не зачет.
от 3 до 4 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Разница между технической подготовкой производства и технологической подготовкой производства
2. Что такое «конструкторская подготовка производства»
3. Различия пяти поколений машиностроения
4.Хронология направлений развития АПТП
5. Состав АСТПП
6. Элементы теории множеств
7. Основные определения теории графов
8. Высказывания и операции над высказываниями
9. Предикаты и навешивание кванторов
10. Методы машинного проектирования технологических процессов, общие понятия
11. Метод аналогий: сущность, достоинства и недостатки
12. Метод адресации: сущность, достоинства и недостатки
13. Типы задач, решаемых при автоматизированном проектировании технологий
14. Виды моделей решения технологических задач
15. Функциональное представление САПР ТП ХШ
16. Функциональное представление САПР ТП КАРУС
17. Функциональное представление САПР ТПАК
18. Типовая структура САПР ТП
19. Краткая характеристика САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
20. Краткая характеристика САПР ТП АВТОПРОЕКТ
21. Краткая характеристика САПР ТП ТеМП
22. Автоматизированная разработка УП для станков с ЧПУ
23. Аддитивные технологии: LOM, стереолитография, термопринтер, послойное спекание
24. Жизненный цикл изделий
25. ИПИ-технологии: единое информационное пространство, CAE/CAD/CAM/CAPP системы

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 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1.
Разработайте технологический процесс с помощью САПР ТП ТПАК.
2.
Подготовьте исходную информацию для разработки УП для станка с ЧПУ.
3.
Оформите маршрутно-операционную карту в САПР ТП КАРУС.
4.
Выберите оборудование и инструмент в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.
5.
Спроектируйте технологический процесс в САПР ТП КАРУС.
6.
Разработайте технологическую документацию на уровне операций и переходов в САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ.
7.
Сформируйте информационную модель сборочной единицы в САПР ТП ТПАК.
8.
Проведите переоформление техпроцесса из аналога в САПР ТП КАРУС.

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой
предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо
сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные
ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные
ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-6 Способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях

неопределённости, о принципах оптимизации

Обучающийся знает: общие принципы применения ЭВМ в технологической подготовке производства;
- основные положения ИПИ-технологий;
- подходы к решению задач проектирования оптимальных технологий с помощью ЭВМ
1. Методы машинного проектирования технологических процессов, общие понятия
2. Метод аналогий: сущность, достоинства и недостатки
3. Метод адресации: сущность, достоинства и недостатки
4. Типы задач, решаемых при автоматизированном проектировании технологий
5. Виды моделей решения технологических задач
6. Функциональное представление САПР ТП ХШ
7. Функциональное представление САПР ТП КАРУС
8. Функциональное представление САПР ТПАК
9. Жизненный цикл изделий
10. ИПИ-технологии: единое информационное пространство, CAE/CAD/CAM/CAPP системы
11. Разница между технической подготовкой производства и технологической подготовкой
производства
12. Что такое «конструкторская подготовка производства»
13. Различия пяти поколений машиностроения
14. Хронология направлений развития АПТП
15. Состав АСТПП
16. Элементы теории множеств
17. Основные определения теории графов
18. Высказывания и операции над высказываниями
19. Предикаты и навешивание кванторов
20. Типовая структура САПР ТП
21. Краткая характеристика САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
22. Краткая характеристика САПР ТП АВТОПРОЕКТ
23. Краткая характеристика САПР ТП ТеМП

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
умеет: разрабатывать вариантную технологическую документацию с
последующей оптимизацией на компьютерах, пользоваться средствами вычислительной техники в

Обучающийся

режиме удалённого доступа
Задание 1. Ознакомиться с технологическим процессом, изучить маршрутную и операционные карты
согласно варианту задания. Войти в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ по университетской сети и произвести
выбор операций, переходов, оборудования и инструмента для заданного технологического процесса из
базы данных системы.
Задание 2. Войти в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ по университетской сети, выбрать виды бланков
технологической документации и оформить карты заданного варианта технологического процесса.
Задание 3. Изучить конструкцию сборочной единицы согласно варианту задания. Подготовить
информацию и сформировать информационную модель сборочной единицы в САПР ТП автоматической
клёпки.
Задание 4. Изучить техпроцесс мехобработки детали согласно варианту задания. Оформить маршрутнооперационную карту техпроцесса в САПР ТП АВТОПРОЕКТ.
Обучающийся владеет навыками работы со средствами вычислительной техники при технологической
подготовке производства с оптимизацией принимаемых решений
Задание 1. Ознакомиться с конструкцией сборочной единицы согласно варианту задания. Разработать
предварительный технологический процесс автоматической клёпки в САПР ТП ТПАК. Выявить
нетехнологичные элементы сборочной единицы, произвести корректировку модели и разработать
окончательный техпроцесс клёпки.
Задание 2. В САПР ТП КАРУС изучить техпроцесс обработки резанием детали согласно варианту
задания. Выявить недостатки технологии и произвести корректировку технологической документации с
целью оптимизации техпроцесса по составу операций, переходов, станков и инструментов.
Задание 3. Согласно заданному варианту конструкции детали подготовить информацию о траектории
перемещения инструмента для фрезерования. Разработать расчётно-технологическую карту для
управляющей программы станка с числовым программным управлением. Провести верификацию
траектории и внести коррективы.
Задание 4. Для заданного варианта конструкции детали разработать технологический процесс холодной
листовой штамповки в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
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1. Метод аналогий: сущность, достоинства и недостатки
2. Виды моделей решения технологических задач
3. Краткая характеристика САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
Составитель

Моисеев В.К.

Заведующий кафедрой ПЛА и УКМ

Елисеев Ю.С.

«___»_____________20__г
Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность
в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
При выполнении работы необходимо разработать несколько вариантов технологических
процессов, отличающихся друг от друга наборами принимаемых технических решений по операциям,
оборудованию, инструменту, очерёдности обработки поверхностей либо сборки и т. д. Провести анализ
вариантов и оптимизацию по критериям экономичности, трудозатратам, технологическому времени,
срокам подготовки производства и т. д. в соответствии с заданием.
Задание выдается в виде чертежа детали и примерного плана технологического процесса
обработки, задаётся также критерий оптимизации технологии.
Тематика связана с закреплением полученных в четвёртом семестре знаний.
Примерные темы курсовой работы:
Провести оцифровку устаревшей документации и внести оптимизационные исправления
технологического процесса механообработки детали «валик» (рис. 1)
Устаревший производственный технологический процесс оформлен в рукописном варианте и
содержит неприемлемые на сегодня технические решения. Необходимо оцифровать чертёж детали и
оформить технологическую документацию, приведя их в соответствие с требованиями действующих
стандартов, используя современные программные продукты. Разработать другие варианты технологии и
оптимизировать используемое оборудование по экономическому критерию.

Рисунок 1. Пример устаревшей документации
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Структура курсовой работы выполняемой в пятом семестре:
Введение
Проведение оцифровки графики и текста.
Целью данного раздела является изучить методику сканирования и оцифровки,
приобрести навыки использования компьютера в подобных работах
Внесение исправлений в графическую и текстовую части сканированной и оцифрованной
документации в соответствии с действующими стандартами.
С помощью специального программного обеспечения разработать варианты
технологического процесса, отличающиеся принимаемыми техническими решениями.
Провести расчёты и оптимизировать техпроцесс по заданному критерию.
.
Оформить окончательный оптимизированный вариант технологического процесса.
Список использованных источников
Заключение
Приложения
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в
соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с
рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
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Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации
Текущий контроль успеваемости
Цель – оценка уровня знаний, умений, навыков на этапах обучения по соответствующим темам
дисциплины
Процедура – индивидуальное тестирование по пройденным темам, осуществляется в рамках КСР в
соответствии с тематическим планом дисциплины и планами занятий преподавателем.
Критерий оценки тестового задания
Оценка тестирования проводится по шкале «зачёт – незачёт»,
Зачёт по текущему контролю: 60% верных ответов на тестовые задания
Промежуточная аттестация
Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций в результате
изучения дисциплины.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ и
защитившие курсовую работу..
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с
рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код компетенции
1

ПК-16

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования компетенции

Формулировка компетенции
2

Способность применять знание
принципов и методов разработки и правил применения
нормативно-технической документации по обеспечению
качества процессов продукции
и услуг

3

Знать :
-основные особенности автоматизированного производства и методы
формирования нормативно- технической документации по обеспечению качества для него
Уметь:
выбирать объекты автоматизации с
учётом особенностей управления
качеством в автоматизированном
производстве
Владеть:
навыками учёта особенностей безлюдного производства при формировании нормативно-технической
документации по управлению качеством в автоматизированном производстве

Оценочное
средство

Перечень компетенций дисциплины

Способ формирования

Паспорт фонда оценочных средств

4

5

6

Тема 1. Введение. Принципы технической политики при
автоматизации.
Тема 2. Характеристики и принципы построения технологических процессов автоматизированного производства
Тема 3. Элементы теории производственных и технологических систем и теории производительности машин и
труда.
Тема 4. Системы управления технологическими процессами автоматизированного производства.
Тема 5. Элементная база систем автоматизации.
Тема 6. Целевые механизмы систем автоматизации.
Тема 7. Промышленные роботы (ПР) и робототехнические комплексы (РТК)..
Тема 8. Гибкое автоматическое производство
Тема 9. Автоматический контроль и управление, автоматические транспортно-накопительные системы и склады.

Лекции
Лабораторные
работы
Практическая
работа.
Самостоятельная работа

Тестирование
Устный
опрос
Выполнение
типовых
практических заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ. НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
ТЕСТ 1
№

Вопросы

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
Ответ А

Ответ Б

Ответ В

Правильный
ответ

Использование энергии неживой природы в управлении технологическим процессом
Использование энергии неживой природы в управлении технологическим процессом
Повышение производительности и качества, улучшение
условий труда
использование энергии неживой природы для управления
Выбором оборудования

Б

В

1

Что такое втоматизация производственных процессов

Использование энергии неживой
природы в технологическом процессе, исключая управление

Использование энергии неживой
природы в технологическом процессе, включая управление

2

Что такое механизация производственных процессов

Использование энергии неживой
природы в технологическом процессе, исключая управление

Использование энергии неживой
природы в технологическом процессе, включая управление

3

Цели автоматизации

Повышение производительности и
качества

4

Основная ошибка при автоматизации, когда автоматизация рассматривается как
Потенциал производительности,
качества и экономической эффективности определяется
Техническая политика - это

Повышение экономической эффективности и улучшение условий
труда
замещение функций человека по
управлению оборудованием
Выбором конструкции изделия

Выбором технологического процесса

Ориентация на принципы необходимости и конкретности результатов
три

Ориентация на использование
надёжного оборудования
четыре

Ориентация на определённые технологии и оборудование
пять

5

6

замена ручного труда на машинный

А

В
А
Б

7

Количество целей при автоматизации

8

Объект автоматизации

Цикл работы оборудования

Поточная линия

Технологический процесс

В

9

Признаки классификации технологических процессов автоматизированного производства
Наиболее производительны

Характер ориентации изделий и
движения инструмента

Непрерывность и характер ориентации изделий и движения инструмента
Прерывистые технологические
процессы, осуществляемые на ма-

Непрерывность технологического процесса и работы
машины
Непрерывные технологические процессы, осуществля-

Б

10

Прерывистые технологические
процессы, осуществляемые на ма-

А

В

шинах прерывистого действия

шинах непрерывного действия

емые на машинах непрерывного действия
Произвольной ориентации
изделий при том, что инструмент - это обрабатывающая среда
Использованием энергии
неживой природы для
управления
Разные виды обработки и
методы их реализации, а
также различные схемы оборудования
Типизация

11

Наибольшую точность обработки
обеспечивают технологические
процессы, требующие

Строгой ориентации изделий при
том, что инструмент - это обрабатывающая среда

Строгой ориентации изделий и
строгой кинематической связи
движения изделия и инструмента

12

Отличие автоматизации от механизации технологических процессов
Принцип вариантности технологического процесса означает, что
при изготовлении любого изделия могут использоваться
Пути совершенствования технологии под автоматизацию

Отсутствие человека как участника процесса

Использованием ручного управления

Разные виды обработки (литьё,
штамповка, сварка и т.д.)

Разные виды обработки , а также
разные методы их реализации

Повышение непрерывности, типизация и групповой метод организации технологических процессов
Универсального оборудования

Групповой метод организации
технологических процессов
Специального оборудования

Оборудования с ЧПУ

Б

Универсального оборудования

Специального оборудования

Оборудования с ЧПУ

В

Быстрота перехода на выпуск нового изделия
Облегчают автоматизацию
Самоуправляющаяся рабочая машина

Наличие межоперационных накопителей
Не влияют на автоматизацию
Машина с автоматическим рабочим циклом, для повторения которого требуется вмешательство
оператора
Машина с автоматическим рабочим циклом, для повторения которого требуется вмешательство
оператора
четыре

Способность к изменению
формы
Затрудняют автоматизацию
Рабочая машина, способная
к самостоятельной настройке и регулированию

А

Рабочая машина, способная
к самостоятельной настройке и регулированию

Б

три

В

Автоматизация рабочего цикла
машин, создание машин-автоматов
и полуавтоматов

Автоматизация нескольких
операций, создание автоматических линий

А

Автоматизация рабочего цикла

Автоматизация нескольких

Б

13

14

17

Жёсткая автоматизация связана
с использованием
Гибкая автоматизация связана с
использованием
Гибкость - это

18
19

Особенности конструкции ЛА
Автомат – это

20

Полуавтомат – это

Самоуправляющаяся рабочая машина

21

Количество ступеней автоматизации
Третья ступень автоматизации
технологических процессов - это

пять

15
16

22

23

Первая ступень автоматизации

Комплексная автоматизация производства каких-либо изделий, создание автоматических участков,
цехов, заводов
Комплексная автоматизация про-

Б

В
В

А

В
А

технологических процессов - это

изводства каких-либо изделий, создание автоматических участков,
цехов, заводов
Комплексная автоматизация производства каких-либо изделий, создание автоматических участков,
цехов, заводов
Рабочие ходы

машин, создание машин-автоматов
и полуавтоматов

операций, создание автоматических линий

Автоматизация рабочего цикла
машин, создание машин-автоматов
и полуавтоматов

Автоматизация нескольких
операций, создание автоматических линий

В

Рабочие и холостые ходы

Рабочие и холостые ходы, а
также простои

А

24

Вторая ступень автоматизации
технологических процессов - это

25

Технологическая производительность учитывает затраты
времени на

26

Цикловая производительность
учитывает затраты времени на

Рабочие ходы

Рабочие и холостые ходы

Рабочие и холостые ходы, а
также простои

Б

27

Фактическая производительность
учитывает затраты времени на
Основное направление повышения производительности общественного труда при автоматизации
Потери времени, относящиеся к
внутрицикловым потерям
Потери времени, относящиеся к
внецикловым потерям

Рабочие ходы

Рабочие и холостые ходы

В

Повышение производительности
машин

Снижение затрат труда на обслуживание оборудования

Рабочие и холостые ходы, а
также простои
Повышение нормы обслуживания (колич. станков на
оператора)

Время замены инструмента

Время холостых ходов

Время рабочих ходов

Б

Время замены инструмента

Время холостых ходов

Время рабочих ходов

А

28

29
30

А

ТЕСТ 2
№

1

2

Вопросы

Вид агрегатирования, при котором на рабочих позициях концентрируются разноименные
операции
Вид агрегатирования, при котором на рабочих позициях концентрируются одноименные опе-

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
Ответ А

Ответ Б

Ответ В

Правильный
ответ

последовательное

параллельное

Параллельнопоследовательное

А

последовательное

параллельное

Параллельнопоследовательное

Б

3

4

5

6

рации
Вид агрегатирования, при котором на рабочих позициях концентрируются как разноименные,
так и одноимённые операции
Гибкие межагрегатные связи –
это
Безотказность – показатель
надёжности систем автоматизации, характеризующийся
Ремонтопригодность – показатель надёжности систем автоматизации, характеризующийся

последовательное

параллельное

Параллельнопоследовательное

В

Способность к быстрой перестройке на выпуск новой продукции
Средним временем наработки до
отказа

Наличие межоперационных накопителей между смежными агрегатами
Средним временем восстановлении после отказа

Наличие устройств разветвления и объединения потоков изделий
Сроком службы

Б

Средним временем наработки до
отказа

Средним временем восстановлении после отказа

Сроком службы

Б

А

7

Долговечность – показатель
надёжности систем автоматизации, характеризующийся

Средним временем наработки до
отказа

Средним временем восстановлении после отказа

Сроком службы

В

8

Управление процессом обработки на рабочей позиции – это задача
Обеспечение согласованной работы рабочих позиций агрегатированной машины – это задача
Класс систем управления, учитывающих действительные параметры, определяющие ход технологического процесса
Основное отличие систем ЧПУ
от систем с жёсткими программоносителями и систем с переключением цепей управления
Программоноситель подвержен
воздействию технологических и
инерционных сил в системах
управления

Первого уровня управления

Второго уровня управления

Третьего уровня управления

А

Первого уровня управления

Второго уровня управления

Третьего уровня управления

Б

Рефлексные (ациклические)

Безрефлексные (циклические)

Самоподстраивающиеся,
самонастраивающиеся, самооптимизирующие

А

Информация о форме и размерах
изделия содержится в программе
обработки и в кинематике оборудования
В системах ЧПУ

Информация о форме и размерах
изделия содержится только в кинематике оборудования

Информация о форме и размерах изделия содержится
только в программе

В

В системах с жёсткими программоносителями

В системах с переключением
цепей управления

Б

9

10

11

12

Быстрое и точное исполнение
холостых ходов – это задача
Обеспечение функциональной
взаимосвязи между величинами
и скоростями перемещения рабочих органов по нескольким
управляемым координатам – это
задача
Учёт реальных размеров и положения изделия при обработке это задача
Основное отличие систем ЧПУ
первого этапа развития – систем
с унитарной формой сигнала
Основное отличие систем ЧПУ
второго этапа развития – систем
NC
Основное отличие систем ЧПУ
третьего этапа развития – систем
CNC
Основное отличие систем ЧПУ
четвёртого этапа развития – систем DNC
Центральное командное устройство не входит в состав системы
управления

Позиционных систем ЧПУ

Контурных систем ЧПУ

Адаптивных систем ЧПУ

А

Позиционных систем ЧПУ

Контурных систем ЧПУ

Адаптивных систем ЧПУ

Б

Позиционных систем ЧПУ

Контурных систем ЧПУ

Адаптивных систем ЧПУ

В

Наличие магнитофона

Наличие перфоввода программ

Наличие встроенной микроЭВМ

А

Наличие общей для нескольких
станков ЭВМ

Наличие перфоввода программ

Наличие встроенной микроЭВМ

Б

Наличие общей для нескольких
станков ЭВМ

Наличие перфоввода программ

Наличие встроенной микроЭВМ

В

Наличие общей для нескольких
станков ЭВМ

Наличие перфоввода программ

Наличие встроенной микроЭВМ

А

Централизованной

Децентрализованной

Смешанной

Б

Наличием межоперационных
накопителей

Наличием датчиков положения
изделий

Наличием «памяти» о
предыдущих состояниях

А

22

Особенности управления автоматическими линиями с гибкими
межагрегатными связями обусловлены
Назначение путевых датчиков
Назначение датчиков скорости

24

Приводы с коробками передач
относятся к классу приводов
Автоматические регуляторы от-

Выдача сигналов при подходе к
заданным положениям
Выдача сигналов о величине скорости
Многоскоростных

Выдача сигналов при достижении заданных положений
Выдача сигналов при снижении скорости
Следящих

В

23

Выдача сигналов при отходе от
заданных положений
Выдача сигналов при превышении
заданной скорости
С нерегулируемой скоростью
С шаговыми двигателями

Многоскоростных

Следящих

В

13
14

15

16

17

18

19

20

21

25

Б
Б

26
27

28

29

30

носятся к классу приводов
Подсистема ГАП, предназначенная для разработки конструкции
Подсистема ГАП, предназначенная для разработки концепции
изделия
Подсистема ГАП, предназначенная для контроля готового изделия
Подсистема ГАП, предназначенная для контроля изделий в процессе производства
Подсистема ГАП, предназначенная для проектирования технологической оснастки

АСУП

АСНИ

САПР

В

АСУП

АСНИ

САПР

Б

АСТПП

ГАП

АСКИО

В

АСТПП

ГАП

АСКИО

Б

АСНИ

АСТПП

САПР

Б

Критерии оценки тестов
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов.
от 0 до 5 правильных ответов - не зачет.
от 6 до 10 правильных ответов - зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Цели автоматизации.
2. Принцип необходимости в технической политике при автоматизации технологических процессов.
3. Принцип конкретности достигаемых результатов в технической политике при автоматизации технологических процессов.
4. Принцип комплексности в технической политике при автоматизации технологических процессов.
5. Принцип надёжности технических решений в технической политике при автоматизации технологических процессов.
6. Классификация технологических процессов автоматизированного производства по непрерывности.
7. Соотношение производительности классов технологических процессов по непрерывности.
8. Классификация технологических процессов автоматизированного производства по характеру ориентации изделий.
9. Соотношение точности обработки для различных по непрерывности технологических процессов
10. Отличие автоматизации и механизации технологических процессов.
11. Принцип вариантности при организации технологических процессов автоматизированного производства.
12. Принцип дифференциации при организации технологических процессов автоматизированного производства.
13. Принцип концентрации операций при организации технологических процессов автоматизированного производства.
14. Принцип взаимосвязи технологического процесса и средств его реализации при организации технологических процессов автоматизированного производства
15. Пути совершенствования технологических процессов под автоматизацию.
16. Особенности управления качеством автоматизированных технологических процессов
17. Особенности гибкой и жесткой автоматизации.
18. Особенности использования методов управления качеством продукции в системах автоматизации.
19. Определение автомата.
20. Определение полуавтомата.
21. Определение автоматической линии.
22. Первая ступень автоматизации.
23. Вторая ступень автоматизации.
24. Третья ступень автоматизации.
25. Взаимосвязь трёх ступеней автоматизации.
26. Технологическая производительность.
27. Цикловая производительность.
28. Фактическая производительность.
29. Взаимосвязь показателей производительности
30. Пути повышения производительности общественного труда при автоматизации.
31. Внутрицикловые потери времени в производственном процессе.
32. Внецикловые потери времени в производственном процессе
33. Потери времени в производственном процессе на оборудование.
34. Потери времени в производственном процессе на инструмент
35. Потери времени в производственном процессе на рабочего.
36. Методы борьбы с потерями в производственном процессе.
37. Последовательное агрегатирование.
38. Параллельное агрегатирование.
39. Параллельно-последовательное агрегатирование.
40. Экономическая эффективность и прогрессивность новой техники.
41. Виды агрегатирования.
42. Виды межагрегатных связей.

43. Порядок выбора структуры системы автоматизации.
44. Показатели надежности систем автоматизации.
45. Долговечность систем автоматизации.
46. Ремонтопригодность систем автоматизации.
47. Безотказность систем автоматизации
48. Классификация систем управления автоматизированными технологическими процессами.
49. Системы с переключением цепей управления
50. Системы управления сжесткими программоносителями.
51. Классификация систем ЧПУ.
52. Этапы развития систем ЧПУ.
53. Классификация систем управления автоматическими линиями с жесткими межагрегатными связями
54. Особенности управления автоматическими линиями с гибкими межагрегатными связями.
55. Классификация датчиков систем управления.
56. Классификация приводов.
57. Общие положения концепции гибких автоматических производств.
58. Структура интегрированных производственных комплексов
59. Функции подсистем интегрированных производственных комплексов.
60. Компоненты гибкости производственных систем.
61. Различия типизации и группового метода.
62. Характеристика ГАП как группового производства.
63. Технологическая унификация.
64. Определения: промышленные роботы (ПР) и робототехнические комплексы (РТК).
65. Структура робототехнических комплексов (РТК).
66. Классификация ПР.
67. Особенности построения ТП и управления качеством при использовании ПР.
68. Схемы применения ПР в РТК.
69. Особенности управления качеством в РТК.
70. Типовое оборудование РТК.
Критерии оценки для устного опроса
Для оценки результатов устного опроса используется система пятибалльной оценки, что позволяет
обучающимся точно оценивать уровень своей подготовки по соответствующим разделам дисциплины:
5 баллов («отлично») - Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение проиллюстрировать теоретические положения примерами, владение методикой обоснования выводов из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций, методикой учёта
особенностей автоматизации технологических процессов в нормативно-техническеой документации .
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение проиллюстрировать теоретические положения примерами, владение методикой
обоснования выводов из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций, методикой учёта особенностей автоматизации технологических процессов в нормативно-техническеой документации, допуская при ответах отдельные неточности
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать наличие знания основных положений фактического материала, умения проиллюстрировать теоретические положения примерами, и владения методикой обоснования выводов из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций, методикой учёта особенностей автоматизации технологических процессов в нормативно-техническеой документации, допуская при ответах ошибки, корректируемые обучающимся по наводящим вопросам преподавателя.
2 балла («неудовлетворительно») при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знании основных положений фактического материала, или неумение проиллюстрировать теоретические
положения примерами, или недостаточность владения методикой учёта особенностей автоматизации
технологических процессов в нормативно-техническеой документации

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Вопросы для подготовки к зачету
Компетенция ПК-16 : Способность применять знание принципов и методов разработки и правил
применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов продукции и услуг.
Обучающийся знает: Основные особенности автоматизированного производства и методы формирования нормативно- технической документации для него
Перечень вопросов к зачёту:
1. Повышение качества, повышение производительности, улучшение условий труда при автоматизации
технологических процессов и их взаимосвязь с экономической эффективностью производства.
2. Принципы технической политики при автоматизации: необходимости; конкретности результатов;
комплексности подхода; надежности технических решений.
3. Основные ошибка и правило при реализации технической политики в автоматизированных производствах.
4. Классификация технологических процессов автоматизированного производства по характеру ориентации изделий, по непрерывности.
5. Соотношение производительности и точности обработки различных классов технологических процессов
6. Определение и цели автоматизации и механизации технологических процессов.
7. Принципы организации технологических процессов автоматизированного производства: вариантность ТП, дифференциация ТП, концентрация операций, взаимосвязь ТП и средств его реализации.
8. Пути совершенствования технологических процессов под автоматизацию.
9. Особенности управления качеством автоматизированных технологических процессов
10.Отличия гибкой и жесткой автоматизации.
11.Особенности использования методов управления качеством продукции в системах автоматизации
12.Особенности автоматизации ТП при производстве авиационной техники.
13.Определение автомата, полуавтомата, автоматической линии.
14.Задачи ступеней автоматизации и их взаимосвязь.
15.Производительность технологическая, цикловая, фактическая.
16.Пути повышения производительности общественного труда при автоматизации и механизации.
17.Виды потерь времени: внутрицикловые, по инструменту, по оборудованию, по браку, на рабочего, на
смену изделий.
18. Методы борьбы с потерями.
19.Анализ скрытых потерь рабочего времени с помощью контрольных листов
20.Экономическая эффективность и прогрессивность новой техники.
21.Характеристика видов агрегатирования: последовательного, параллельного и параллельнопоследовательного.
22.Характеристика межагрегатных связей: жестких и гибких.
23.Порядок выбора структуры системы автоматизации.
24. Показатели надежности систем автоматизации: безотказность, ремонтопригодность, долговечность.
25. Характеристика рефлексных (ациклических) и безрефлексных (циклических) систем управления.
26. Системы с переключением цепей управления и с жесткими программоносителями.
27. Системы ЧПУ: позиционные, контурные и адаптивные.
28.Этапы развития систем ЧПУ: с унитарной формой сигнала, NC, CNC, DNC.
29.Системы управления автоматическими линиями с жесткими межагрегатными связями: централизованные, децентрализованные, смешанные.
30.Особенности управления автоматическими линиями с гибкими межагрегатными связями.
31.Датчики систем управления: путевые, размерные, силовые, скоростные, ускорения, температурные.
32.Приводы: с нерегулируемой скоростью, многоскоростные, с шаговыми двигателями, следящие.
33.Общие положения концепции гибких автоматических производств.
34.Функции подсистем АСУП, АСНИ, САПР, АСТПП, ГАП, АСКИО.
35.Компоненты гибкости производственных систем.
36.Характеристика ГАП как группового производства.
37.Промышленные роботы (ПР) и робототехнические комплекты (РТК). Основные понятия и определения.

38.Классификация ПР. Особенности построения ТП и управления качеством при использовании ПР.
39.Схемы применения ПР в РТК. Особенности управления качеством в РТК.
40.Оборудование РТК. (2 часа). Особенности управления качеством в РТК.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Компетенция ПК-16: Способность применять знание принципов и методов разработки и правил
применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг.
Обучающийся умеет: выбирать объекты автоматизации с учётом особенностей управления качеством в
автоматизированном производстве.
Типовые задания:
1. Осуществить выбор технологического процесса изготовления детали, представленной на эскизе, в
качестве объекта автоматизации с учётом возможностей автоматической подачи и ориентации заготовки (поштучной, групповой, непрерывной) для детали типа «Болт»
2. Сформулировать задачи для включения в документацию по управлению качеством для объекта автоматизации – технологического процесса механической обработки, точность которого не удовлетворяет
правилу «шесть сигма».
3. Выбрать тип автоматического загрузочного устройства автомата механической обработки для детали,
представленной на эскизе детали типа «Заклёпка с потайной закладной головкой».
Обучающийся владеет: навыками учёта особенностей безлюдного производства при формировании нормативно-технической документации по управлению качеством в автоматизированном производстве.
Типовые задачи:
1. Разработать технологический маршрут переноса детали типа «ступенчатый вал» по заданной последовательности операций (номеров позиций) для промышленного робота, рабочая зона которого представлена на эскизе. Сформулировать задачи управления качеством для выделенной операции для включения в нормативно-техническую документацию автоматизированного производства.
2. Оценить возможности регулировки скорости перемещения рабочих органов промышленного робота
по его принципиальной пневмосхеме и выбрать вариант регулировки привода выдвижения его руки для
совмещения движений «вверх из стакана» и «назад».

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ. УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Щкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые образовательные результаты
1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

ПК-16. Способность применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов продукции и услуг

ЗНАТЬ:
основные особенности
автоматизированного
производства и методы
формирования нормативно- технической
документации по обеспечению качества для
него

УМЕТЬ
выбирать объекты автоматизации с учётом
особенностей управления качеством в автоматизированном производстве

ВЛАДЕТЬ:
навыками учёта особенностей безлюдного
производства при формировании нормативно-технической документации по управлению качеством в автоматизированном производстве

Отсутствие
знаний по
особенностям
автоматизированного
производства
и методах
формирования нормативно- технической документации по
обеспечению
качества для
него
Отсутствие
умений выбирать объекты автоматизации с учётом особенностей
управления
качеством в
автоматизированном
производстве
Отсутствие
навыков учёта особенностей безлюдного производства при
формировании нормативнотехнической
документации по
управлению
качеством в
автоматизированном
производстве

Фрагментарные
знания по взаимосвязи возможностей автоматизации и особенностей формирования нормативно- технической документации по обеспечению качества

Общие, но не
структурированные знания по
особенностям
автоматизации
производства и
формирования
нормативнотехнической документации по
обеспечению
качества

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы знаний по автоматизации о
производства, или
по формированию
нормативно- технической документации по обеспечению качества

Частично освоенное умение
выбирать объекты автоматизации с учётом
особенностей
управления качеством в автоматизированном
производстве

В целом успешное, но не систематически осуществляемое
умение выбирать
объекты автоматизации с учётом
особенностей
управления качеством в автоматизированном
производстве

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение
выбирать объекты
автоматизации и
учитывать особенности управления
качеством в автоматизированном
производстве

Фрагментарное
применение
навыков учёта
особенностей
безлюдного производства при
формировании
нормативнотехнической документации по
управлению качеством в автоматизированном
производстве

В целом успешное, но не систематическое применение навыков
учёта особенностей безлюдного
производства
при формировании нормативнотехнической документации по
управлению качеством в автоматизированном
производстве

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применение учёта особенностей безлюдного производства
при формировании
нормативнотехнической документации по
управлению качеством в автоматизированном производстве

Сформированные
систематические
знания в области
автоматизации
авиационного производства и методах формирования
нормативно- технической документации по обеспечению
качества для него

Сформированное
умение выбирать
объекты автоматизации и учитывать
особенности управления качеством в
автоматизированном производстве

Успешное и систематическое применение учёта особенностей безлюдного
производства при
формировании нормативнотехнической документации по управлению качеством в
автоматизированном производстве

Критерии оценки и процедура проведении промежуточной аттестации
К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены
в карте компетенций.
Шкала оценивания представлена в таблице
Зачтено
Содержание вопросов раскрыто полностью. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, правильнио используется терминология. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. Ответ
прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов.
При этом могут иметь место следующие недостатки:
1. в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;
2. допущены один - два недочета при освещении
основного содержания ответа, исправленные по
замечанию преподавателя;
3. допущены ошибка или более двух недочетов
при освещении второстепенных вопросов, которые
легко исправляются по замечанию преподавателя.

Не зачтено
Во время ответа имели место недостатки:
1. неполно или непоследовательно
раскрыто содержание материала, не
показано общее понимание вопроса и
не продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
материала.
2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии;
3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, в части знаний, умений или
навыков.

В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - не зачтено.

ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

Тема 1. Метод
координат на
плоскости.
Тема2. Линии и
их уравнения.
Тема 3. Прямая на
плоскости.
Тема 4. Кривые
второго порядка.
Тема 5. Преобразования системы
координат. Классификация линий.
Тема 6. Исследование общего
уравнения второй
степени.
Тема 7. Метод
координат в пространстве.
Тема 8. Элементы
векторной алгебры.
Тема 9. Геометрическое значение
уравнений.
Тема 10. Плоскость.
Тема 11. Прямая в
пространстве.
Взаимное расположение прямой и
плоскости.
Тема 12. Цилиндрическе и конические поверхности.
Поверхности вращения. Поверхности второго порядка.
Тема 1. Метод
координат на
плоскости.
Тема2. Линии и
их уравнения.
Тема 3. Прямая на
плоскости.

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

знать:
теоретические подходы метода координат
на плоскости и в пространстве, метода
теории конических
сечений, методов векторной алгебры.
уметь:
грамотно и корректно
применять современные методы векторной алгебры, метод
координат, записывать уравнения прямых, кривых второго
порядка, плоскостей,
поверхностей второго
порядка.
владеть:
навыками принятия
обоснованного и
корректного решения
при составлении
уравнения линии,
поверхности,
построении линий и
поверхностей первого
и второго порядков,
составлении формул
преобразования
координат,
исследовании общего
уравнения первой и
второй степени,
классификации линий
и поверхностей
первого и второго
порядков.

ПК–13

Способность корректно
формулировать задачи
(проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи,
строить модели систем

Знать:
теоретические
подходы
метода
координат
на
плоскости
и
в
пространстве, метода
теории
конических

Оценочное средство

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование компекомпетенции
тенции

Способ формирования компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практические
занятия, самостоятельная работа

Компьютерное
тестирование,
контрольные
работы,
участие
в молодѐжной
научной
конференции,
участие
в олимпиаде по
дисциплине,
участие
в семинаре по
дисциплине.

Лекции,
практические
занятия, самостоятельная работа

Компьютерное
тестирование,
контрольные
работы,
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задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем

сечений,
методов
векторной алгебры к
решению
профессиональных
задач.
Уметь:
грамотно
и
корректно применять
современные методы
векторной алгебры,
метод
координат,
записывать уравнения
прямых,
кривых
второго
порядка,
плоскостей,
поверхностей второго
порядка
при
формулировке задач
профессиональной
деятельности,
установления
их
взаимосвязи,
построении моделей
систем задач, анализе
и диагностике.
Владеть:
навыками принятия
обоснованного
и
корректного решения
при
составлении
уравнения
линии,
поверхности,
построении линий и
поверхностей первого
и второго порядков,
составлении формул
преобразования
координат,
исследовании общего
уравнения первой и
второй
степени,
классификации линий
и
поверхностей
первого и второго
порядков
при
формулировке задач
профессиональной
деятельности,
установления
их
взаимосвязи,
построении моделей
систем задач, анализе
и диагностике.

Тема 4. Кривые
второго порядка.
Тема 5. Преобразования системы
координат. Классификация линий.
Тема 6. Исследование общего
уравнения второй
степени.
Тема 7. Метод
координат в пространстве.
Тема 8. Элементы
векторной алгебры.
Тема 9. Геометрическое значение
уравнений.
Тема 10. Плоскость.
Тема 11. Прямая в
пространстве.
Взаимное расположение прямой и
плоскости.
Тема 12. Цилиндрическе и конические поверхности.
Поверхности вращения. Поверхности второго порядка

участие
в молодѐжной
научной
конференции,
участие
в олимпиаде по
дисциплине,
участие
в семинаре по
дисциплине

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
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1. Расстояние между точками
Варианты ответа: a) 5;
b) 3;
c)
d)
2. Найти координаты точки
в отношении

и

равно …

делящей отрезок

между точками

и

Варианты ответа: a) (0,3);
b)
c)
d) (0,–3).
3. Найти площадь треугольника ABC, вершины которого
Варианты ответа: a) точки
лежат на одной прямой;
b) 2;
с) 4;
d)
4. Даны декартовы координаты точки
ки .

Найти полярные координаты точ-

Варианты ответа: a)
b)
c)
5.

6.

7.

8.

9.

d)
Найти уравнение прямой, делящей пополам отрезок между точками
и перпендикулярной к нему.
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
Найти точки пересечения линий
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
Уравнением окружности, заданной в полярных координатах, является уравнение …
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
Составить уравнение прямой, отсекающей на оси ординат отрезок, величина
которого равна –2, и наклоненной к оси абсцисс под углом в
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
Угловой коэффициент прямой, заданной уравнением
равен…
4

Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
10. Написать уравнение прямой
Варианты ответа: a)

в отрезках.

b)
c)
d)
11. Найти угол между прямыми
и
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
12. Прямые
и
…
Варианты ответа: a) пересекаются и образуют угол
b) пересекаются и образуют угол
c) перпендикулярны;
d) параллельны.
13. Составить уравнение прямой, проходящей через точку (2,–1) и составляющей
угол
c прямой
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
14. Привести к нормальному виду уравнение прямой
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
15. Найти расстояние от точки (–1,1) до прямой
Варианты ответа: a)
b)

.

c)
d)
16. Найти координаты центра и радиус окружности
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
17. Найти эксцентриситет и директрисы эллипса
Варианты ответа: a)
b)
5

c)
d)
18. Привести уравнение параболы
координаты вершины.
Варианты ответа: a)

к каноническому виду и найти

b)
c)
d)
19. Дано уравнение линии второго порядка
Записать
уравнение этой линии, если начало координат перенесено в точку (1,1), сохраняя направление осей.
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
20.
Установить
тип
кривой,
определяемой
уравнением
Варианты ответа: a) прямая;
b) кривая параболического типа;
c) кривая гиперболического типа;
d) кривая эллиптического типа.
21. Построить кривую по уравнению
Варианты ответа: a)

кривая эллипс;
кривая гипербола;

b)
с)

кривая парабола;

d)

кривая парабола.

22. Привести уравнение линии второго порядка
ническому виду.
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
23. Найти угол между векторами
Варианты ответа: a)

к кано-

b)
c)
d)
24.

Определить

синус

угла

треугольника

с

вершинами

Варианты ответа: a)
b)
c)
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d)
25. Найти уравнение плоскости, делящей пополам отрезок между точками
и перпендикулярной к нему.
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
26. Привести к нормальному виду уравнение плоскости
.
Варианты ответа: a)

и

b)
c)
27.

Составить

d)
уравнение

плоскости,

проходящей

Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
28. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки
пендикулярно к плоскости
Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
29. Найти расстояние от точки (1,2,3) до плоскости
Варианты ответа: a)

через

и

точки

пер-

b)
c)
d)
30. Привести уравнения прямой

к каноническому виду.

Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
31. Найти угол между прямыми

и

Варианты ответа: a)
b)
c)
d)
32. Составить уравнения прямой, проходящей через точку (1,1,1), пересекающей
прямую
и перпендикулярной к прямой
Варианты ответа: a)
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b)
c)
d)
33. Какую поверхность представляет уравнение
Варианты ответа: a) однополостный гиперболоид, полученный от вращения вокруг оси
гиперболы
b) конус, образованный вращением прямой
вокруг оси
круг оси

c) двуполостный гиперболоид, полученный от вращения вогиперболы
d) параболоид, полученный вращением вокруг оси
парабо-

лы
Ключ к тесту
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Верный ответ
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a

Вопрос
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Верный ответ
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a

Критерии оценки
Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов – 33.
Оценка «отлично» – 29-33 балла.
Оценка «хорошо» – 21-28 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 15–20 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 14 баллов.
Участие в конференции по дисциплине. Критерии оценки:
Согласно
балльно-рейтинговой
системе
по
данной
учебной
циплине максимальная оценка 10 баллов:
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов;
призовое место в конференции университета – 8 баллов
участие в конференции университета – 5 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

дис-
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Участие в олимпиаде по дисциплине. Критерии оценки:
участие в олимпиаде университетского уровня, 1 тур, в двадцати лучших участниках – 10
баллов;
участие в олимпиаде университетского уровня, 2 тур, в десяти лучших участниках – 10
баллов;
участие в олимпиаде университетского уровня, 3 тур, в десяти лучших участниках – 10
баллов.
Участие в семинаре по дисциплине. Критерии оценки:
участие в семинаре - 5 баллов;
неучастие в семинаре – 0 баллов.
Пример контрольной работы
1. На биссектрисах координатных углов найти точки, расстояние которых от точки
равно 10.
2. Через точку P(0,1) провести прямую так, чтобы ее отрезок, заключенный между
двумя данными прямыми
и
делился в точке P пополам.
3. Составить уравнение гиперболы, имеющей общие фокусы с эллипсом
при условии, что эксцентриситет ее
4. Пользуясь
перенесением
начала

координат,

упростить

уравнение

5. Составить уравнение прямой, проходящей через точки пересечения плоскости
с прямыми
и
6. Найти геометрическое место касательных к поверхности

прове-

денных из точки (5,1,0).
Критерии оценки
Правильно решенное задание оценивается в 1 балл, неправильно – 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов – 6.
Оценка «отлично» – 6 баллов.
Оценка «хорошо» – 4-5 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 3 балла.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 2 баллов.
Пример расчетно-графической работы
1. Написать

разложение

вектора

2. Коллинеарны ли векторы
рам
и
3. Найти
косинус
угла
4. Вычислить

площадь

по

=
и

векторам

построенные по векто-

.
между

параллелограмма,

векторами
построенного

и
на

векторах

5. Компланарны ли векторы
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6. Вычислить

объем

тетраэдра

шины
на грань
7. Найти расстояние от точки

с

вершинами
в
точках
и его высоту, опущенную из вер-

до плоскости, проходящей через точки

8. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку A
кулярно вектору
9. Найти угол между плоскостями
10. Найти координаты точки
равноудаленной от точек

перпенди-

и

11. Пусть k – коэффициент гомотетии с центром в начале координат. Верно ли, что
точка
принадлежит образу плоскости
12. Написать
канонические
уравнения
прямой
13. Найти

точку

14. Найти точку

пересечения

прямой

, симметричную точке

и

плоскости

относительно плоскости

Критерии оценки
Оценка «отлично» – работа сдана в течение двух недель после выдачи задания.
Оценка «хорошо» – работа сдана в течение трех недель после выдачи задания.
Оценка «удовлетворительно» – работа сдана в течение семестра.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся знает: теоретические подходы метода координат на плоскости и в пространстве, метода теории конических сечений, методов векторной алгебры.
Вопросы 1 – 28.
ПК-13 Способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем
задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем.
Обучающийся знает: теоретические подходы метода координат на плоскости и в пространстве, метода теории конических сечений, методов векторной алгебры к решению
профессиональных задач.
Вопросы 29 – 46.
1. Прямоугольная система координат на плоскости.
2. Простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости: расстояние между
двумя точками, площадь треугольника, деление отрезка в данном отношении.
3. Полярные координаты.
4. Аффинные координаты.
5. Преобразования координат: переход от прямоугольных координат к полярным и
обратно.
6. Преобразования прямоугольных координат: перенос начала координат, поворот вокруг начала координат, поворот с переносом начала координат.
7. Уравнение линии на плоскости.
8. Уравнение прямой на плоскости: общее уравнение прямой; уравнение прямой в отрезках; уравнение прямой, проходящей через данную точку с данным угловым коэффициентом; уравнение прямой, проходящей через две данные точки.
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9. Угол между двумя прямыми, условия параллельности и перпендикулярности прямых.
10. Нормальное уравнение прямой. Приведение общего уравнения первой степени к
нормальному виду.
11. Расстояние от данной точки до данной прямой.
12. Уравнение прямой в полярной системе координат.
13. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола, пара пересекающихся прямых, пара параллельных прямых, одна прямая, одна точка, пустое
множество.
14. Эксцентриситет, директрисы, касательная к кривым второго порядка.
15. Классификация кривых второго порядка.
16. Прямоугольная система координат в пространстве.
17. Векторы. Проекция вектора на ось.
18. Проекция вектора на оси координат.
19. Направляющие косинусы вектора.
20. Линейные операции над векторами и их основные свойства.
21. Теоремы о проекциях векторов.
22. Разложение вектора по базису.
23. Скалярное произведение векторов, его свойства.
24. Выражение скалярного произведения через координаты векторов.
25. Векторное произведение векторов, его свойства.
26. Выражение векторного произведения векторов через его координаты.
27. Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл.
28. Выражение смешанного произведения через координаты векторов.
29. Уравнение поверхности и линии.
30. Уравнение цилиндрической поверхности.
31. Уравнение сферы.
32. Уравнения плоскости.
33. Угол между плоскостями.
34. Задание плоскости двухвекторником.
35. Прямая в пространстве: общие уравнения, канонические уравнения, параметрические уравнения, угол между прямыми, условие параллельности прямых, условие
перпендикулярности прямых, расстояние от точки до прямой.
36. Взаимное расположение прямой и плоскости: условия параллельности и перпендикулярности, угол между прямой и плоскостью
37. Поверхности вращения.
38. Поверхности второго порядка.
39. Сопряженные гиперболоиды.
40. Асимптотический конус.
41. Приведение квадратичной формы к каноническому виду.
42. Классификация поверхностей второго порядка.
43. Прямолинейные образующие гиперболического параболоида.
44. Прямолинейные образующие однополостного гиперболоида.
45. Образующие гиперболоида вращения.
46. Поверхность с прямолинейными образующими.
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся умеет: грамотно и корректно применять современные методы векторной
алгебры, метод координат, записывать уравнения прямых, кривых второго порядка, плоскостей, поверхностей второго порядка.
Задание № 1
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Даны точки A(1;3), B(4;7), C(2;8), D(–1;4). Проверить, что четырехугольник ABCD – параллелограмм, и вычислить его высоту, приняв сторону AB за основание.
Задание № 2
Найти точку пересечения диагоналей AC и BD четырехугольника: A(3;–2), B(3;5), C(0;4),
D(–1;–1).
Задание № 3
Вычислить координатный угол ω, если известно, что площадь треугольника с вершинами
A(–5;–1), B(3;–2), C(1;4) равна 11,5 кв. единицы.
Задание № 4
Координаты некоторых точек удовлетворяют уравнению xy+3x–2y–6=0. Какому уравнению будут удовлетворять координаты тех же точек после того, как начало координат будет перенесено в точку O'(2;–3)?
Задание № 5
Точка M движется так, что для любого момента t ее координаты могут быть вычислены по
формулам x=2t, y=t/3. Составить уравнения соответствующих траекторий.
Задание № 6
Составить уравнения биссектрис углов, образованных двумя прямыми: 2x–9y+18=0 и
6x+7y–21=0. Проверить, что эти биссектрисы перпендикулярны друг другу. Угол ω=π/2.
Задание № 7
Кривая второго порядка проходит через начало координат, через точки A(0;1) и B(1;0).
Кроме того, известен ее центр С(2;3). Составить уравнение этой кривой.
Обучающийся владеет: навыками принятия обоснованного и корректного решения при
составлении уравнения линии, поверхности, построении линий и поверхностей первого и
второго порядков, составлении формул преобразования координат, исследовании общего
уравнения первой и второй степени, классификации линий и поверхностей первого и второго порядков.
Задание № 8
Прямая линия проходит через точку A(3;1) и образует с осью Ox угол 450. На этой прямой
найти точку, ордината которой y=4.
Указание: воспользоваться уравнением прямой, проходящей через данную точку с данным угловым коэффициентом.
Задание № 9
Даны три вершины параллелограмма: A(4;2), B(5;7), C(–3;4). Найти четвертую вершину D,
противолежащую вершине B.
Указание: вводим вспомогательную точку, являющуюся точкой пересечения диагоналей
параллелограмма.
Задание № 10
Относительно косоугольной системы координат с координатным углом ω=5π/6 дана точка
M(6;4). Определить расстояния этой точки от осей координат.
Указание: d1=AM×sin(π–ω), d2=OA×sin(π–ω), где O – начало координат, A – точка на оси x.
Задание № 11
Найти расстояние между точками A(1;2) и B(2;–1), причем координаты точки B вычислены относительно новой системы координат, полученной из прежней перенесением начала
в точку O'(3;4) (без изменения направления осей).
Указание: воспользоваться формулами переноса начала координат в точку O'(a,b).
Задание № 12
Составить уравнение геометрического места точек, находящихся от точки A(3;0) вдвое
ближе, чем от прямой x=12.
Указание: за ось абсцисс принимаем прямую, соединяющую фокусы. Начало координат
выбираем посредине между фокусами.
Задание № 13
Через точку P(–2;1) проведена прямая так, что ее расстояние от точки C(3;1) равно 4. Най12

ти угловой коэффициент этой прямой.
Указание: воспользоваться уравнением прямой, проходящей через данную точку с данным угловым коэффициентом и формулой расстояния от данной точки до данной прямой.
Задание № 14
Составить уравнения асимптот и директрис гиперболы ρ2=2/(4cos2φ–1).
ПК-13 Способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем
задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем.
Обучающийся умеет: грамотно и корректно применять современные методы векторной
алгебры, метод координат, записывать уравнения прямых, кривых второго порядка, плоскостей, поверхностей второго порядка при формулировке задач профессиональной деятельности, установления их взаимосвязи, построении моделей систем задач, анализе и диагностике.
Задание № 15
Координаты некоторых точек удовлетворяют уравнению 3x2+y2–2xz+2x–6y+4z–5=0. Какому уравнению будут удовлетворять координаты тех же точек, если перенести начало координат в точку Q'(2;3;7)?
Задание № 16
Проверить, что плоскости 3x–4y+5=0, x–2z+1=0 и 2y–3z–1=0 принадлежат одному и тому
же пучку плоскостей.
Задание № 17
Составить уравнения проекции прямой x–4y+2z–5=0, 3x+y–z+2=0 на плоскость 2x+3y+z–
6=0.
Задание № 18
Даны три параллельные прямые: x=y=z; x+1=y=z–1; x–1=y+1=z–2. Найти проходящий через них круглый цилиндр.
Задание № 19
Найти диаметральные плоскости эллипсоида
, пересекающие его по кругам.
Задание № 20
Определить тип поверхности 3x2+y2–z2+6zx–4y=0.
Задание № 21
Вычислить объем параллелепипеда, построенного на векторах p=3a+5b, q=a–2b, r=2a+7b,
где a=1/2, b=3, (a,^b)=1350.
Обучающийся владеет: навыками принятия обоснованного и корректного решения при
составлении уравнения линии, поверхности, построении линий и поверхностей первого и
второго порядков, составлении формул преобразования координат, исследовании общего
уравнения первой и второй степени, классификации линий и поверхностей первого и второго порядков при формулировке задач профессиональной деятельности, установления их
взаимосвязи, построении моделей систем задач, анализе и диагностике.
Задание № 22
Проверить, что три данные точки A(1; –5;3), B(5;–1;7) и C(6;0;8) лежат на одной прямой.
Задание № 23
Составить уравнение плоскости, проходящей через точку (–2;7;3) параллельно плоскости
x–4y+5z–1=0.
Задание № 24
Привести к каноническому виду уравнения прямой 2x–3y–3z–9=0, x–2y+z+3=0.
Указание: при составлении уравнения прямой воспользоваться дополнительной точкой,
лежащей на прямой. Угловые коэффициенты должны быть пропорциональны указанным
знаменателям m:n:p=9:5:1.
Задание № 25
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Определить координаты центра и величину радиуса сферы x2+y2+z2–6x+8y+2z+10=0.
Задание № 26
Найти главные сечения эллипсоида
, определить его вершины и длину
осей.
Указание: найти сечения координатными плоскостями, вершины эллипсоида и длины
осей.
Задание № 27
Найти центр и определить вид поверхности
Задание № 28
Вычислить объем параллелепипеда, построенного на векторах p=a+b+c, q=a–b+c, r=a+b–
c.
Указание: воспользоваться формулой смешанного произведения векторов.
Критерии оценки
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за зачет 30 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 24-30 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 18-23 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-17 баллов;
30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог показать
прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных
проблемных ситуаций;
20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;
10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
Обучающемуся на зачѐте предлагается ответить на два вопроса. Ответ на вопрос оценивается максимально в 10 баллов. Максимально возможное количество баллов – 30.
Оценка «отлично» – 24-30 баллов.
Оценка «хорошо» – 18-23 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 12-17 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 12 баллов.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые
образователь-

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
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ные результаты

1

2

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать теоретиче- Не знает теоре- Фрагментарные
ские подходы ме- тические подхо- знания теоретитода координат на ды метода коор- ческих подходов
плоскости и в про- динат на плос- метода коордистранстве, метода кости и в про- нат на плоскости
теории конических странстве, мето- и в пространстсечений, методов да теории кони- ве, метода теовекторной алгеб- ческих сечений, рии конических
ры.
методов вектор- сечений, метоной алгебры
дов
векторной
алгебры.

3

4

5

Общие, но не
структурированные знания теоретических подходов метода координат на плоскости и в пространстве, метода теории
конических
сечений, методов
векторной алгебры.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
знания теоретических подходов
метода координат на плоскости
и в пространстве, метода теории конических
сечений, методов
векторной
алгебры.

Сформированные систематические
знания теоретических
подходов метода координат на плоскости и в пространстве,
метода теории
конических
сечений, методов векторной алгебры.
Сформированное умение грамотно
и корректно
применять
современные
методы векторной алгебры,
метод
координат,
записывать
уравнения
прямых, кривых второго
порядка,
плоскостей,
поверхностей
второго порядка.
Успешное и
систематическое применение навыков принятия
обоснованного и корректного решения
при составлении уравнения
линии,
поверхности,
построении
линий и поверхностей
первого
и
второго порядков,
составлении
формул преобразования
координат,
исследовании
общего уравнения первой
и второй сте-

Уметь грамотно и
корректно применять современные
методы векторной
алгебры,
метод
координат, записывать уравнения
прямых, кривых
второго порядка,
плоскостей,
поверхностей второго порядка.

Не умеет грамотно и корректно применять современные методы векторной алгебры,
метод координат, записывать
уравнения прямых,
кривых
второго порядка, плоскостей,
поверхностей
второго порядка.

Частично освоенное
умение
грамотно и корректно
применять современные методы векторной алгебры,
метод
координат, записывать
уравнения прямых,
кривых
второго порядка,
плоскостей, поверхностей второго порядка.

В целом успешно
освоенные, но не
систематически
осуществляемое
умение грамотно и
корректно применять современные
методы векторной
алгебры,
метод
координат, записывать уравнения
прямых, кривых
второго порядка,
плоскостей,
поверхностей второго порядка.

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
умение грамотно
и
корректно
применять
современные методы векторной
алгебры, метод
координат, записывать уравнения
прямых,
кривых второго
порядка, плоскостей, поверхностей
второго
порядка.

Владеть навыками
принятия обоснованного и корректного решения
при составлении
уравнения линии,
поверхности, построении линий и
поверхностей первого и второго
порядков, составлении
формул
преобразования
координат, исследовании
общего
уравнения первой
и второй степени,
классификации
линий и поверхностей первого и
второго порядков.

Не владеет навыками принятия обоснованного и корректного
решения
при составлении
уравнения линии, поверхности, построении
линий и поверхностей первого
и второго порядков, составлении формул
преобразования
координат, исследовании общего уравнения
первой и второй
степени, классификации линий и поверхностей первого и
второго порядков.

Фрагментарное
применение навыков принятия
обоснованного и
корректного решения при составлении уравнения
линии,
поверхности,
построении линий и поверхностей первого и
второго порядков, составлении
формул преобразования координат, исследовании
общего
уравнения первой и второй
степени, классификации линий и
поверхностей
первого и второго порядков.

В целом успешное, но не систематическое применение навыков
принятия обоснованного и корректного решения
при составлении
уравнения линии,
поверхности, построении линий и
поверхностей первого и второго
порядков, составлении
формул
преобразования
координат, исследовании общего
уравнения первой
и второй степени,
классификации
линий и поверхностей первого и
второго порядков.

В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы
применение навыков принятия
обоснованного и
корректного решения при составлении уравнения
линии,
поверхности,
построении линий и поверхностей первого и
второго порядков, составлении
формул преобразования координат, исследовании
общего
уравнения первой и второй
степени, классификации линий и
поверхностей
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первого и второго порядков.

пени, классификации линий и поверхностей первого и второго
порядков.
ПК-13 способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования),
устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины
появления проблем
Знать теоретиче- Отсутствие ба- Фрагментарные Общие, но не СформированСформированские подходы ме- зовых
знаний знания теоре- структурированные, но содер- ные систематода координат на теоретических
тических под- ные знания теоре- жащие отдель- тические знаплоскости и в про- подходов мето- ходов метода тических подхо- ные
пробелы ния теоретичестранстве, метода да координат на координат на дов метода коор- знания теорети- ских подходов
теории конических плоскости и в плоскости и в динат на плоско- ческих подходов метода коорсечений, методов пространстве,
пространстве,
сти и в простран- метода коорди- динат на плосвекторной алгебры метода теории метода теории стве, метода тео- нат на плоскости кости и в прок решению про- конических се- конических
рии
конических и в пространст- странстве, мефессиональных
чений, методов сечений, мето- сечений, методов ве, метода тео- тода
теории
задач.
векторной
ал- дов векторной векторной алгеб- рии конических конических
гебры к реше- алгебры к ре- ры к решению сечений, мето- сечений, метонию профессио- шению профес- профессиональдов
векторной дов векторной
нальных задач.
сиональных
ных задач.
алгебры к реше- алгебры к резадач.
нию профессио- шению
прональных задач.
фессиональных
задач.
Уметь грамотно и Отсутствие
Частично осво- В целом успешно В целом успеш- Сформированкорректно приме- умений
енное умение освоенные, но не ное, но содер- ное
умение
нять современные грамотно и кор- грамотно
и систематически
жащее отдель- грамотно
и
методы векторной ректно приме- корректно при- осуществляемое
ные
пробелы корректно
алгебры,
метод нять современ- менять совре- умение грамотно и умение грамотно применять сокоординат, запи- ные методы век- менные методы корректно приме- и
корректно временные
сывать уравнения торной алгебры, векторной ал- нять современные применять
со- методы
векпрямых, кривых метод коорди- гебры,
метод методы векторной временные ме- торной алгебвторого порядка, нат, записывать координат, за- алгебры,
метод тоды векторной ры, метод коплоскостей,
по- уравнения пря- писывать урав- координат, запи- алгебры, метод ординат, запиверхностей второ- мых,
кривых нения прямых, сывать уравнения координат, запи- сывать уравнего порядка при второго поряд- кривых второго прямых, кривых сывать уравне- ния
прямых,
формулировке
ка, плоскостей, порядка, плос- второго порядка, ния
прямых, кривых второзадач профессио- поверхностей
костей, поверх- плоскостей,
по- кривых второго го
порядка,
нальной деятель- второго порядка ностей второго верхностей второ- порядка, плоско- плоскостей,
ности, установле- при формули- порядка
при го порядка при стей, поверхно- поверхностей
ния их взаимосвя- ровке
задач формулировке
формулировке
стей
второго второго порядзи,
построении профессиональ- задач профес- задач профессио- порядка
при ка при формумоделей
систем ной деятельно- сиональной
нальной деятель- формулировке
лировке задач
задач, анализе и сти, установле- деятельности,
ности, установле- задач
профес- профессиодиагностике.
ния их взаимо- установления
ния их взаимосвя- сиональной дея- нальной деясвязи, построе- их взаимосвязи, зи,
построении тельности, уста- тельности, уснии
моделей построении
моделей
систем новления
их тановления их
систем
задач, моделей систем задач, анализе и взаимосвязи,
взаимосвязи,
анализе и диаг- задач, анализе и диагностике.
построении мо- построении
ностике.
диагностике.
делей
систем моделей сисзадач, анализе и тем задач, анадиагностике.
лизе и диагностике.
Владеть навыками Отсутствие на- Фрагментарное В целом успеш- В целом успеш- Успешное
и
принятия обосно- выков
применение
ное, но не систе- ное, но содер- систематичеванного и кор- принятия обос- навыков приня- матическое при- жащие отдель- ское применеректного решения нованного
и тия обоснован- менение навыков ные
пробелы ние
навыков
при составлении корректного
ного и коррект- принятия обосно- применение на- принятия
уравнения линии, решения
при ного решения ванного и кор- выков принятия обоснованного
поверхности, по- составлении
при составле- ректного решения обоснованного и и корректного
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строении линий и
поверхностей первого и второго
порядков, составлении
формул
преобразования
координат, исследовании
общего
уравнения первой
и второй степени,
классификации
линий и поверхностей первого и
второго порядков
при формулировке
задач профессиональной деятельности, установления их взаимосвязи,
построении
моделей
систем
задач, анализе и
диагностике.

уравнения линии, поверхности, построении
линий и поверхностей первого
и второго порядков, составлении формул
преобразования
координат, исследовании общего уравнения
первой и второй
степени, классификации линий и поверхностей первого и
второго порядков при формулировке задач
профессиональной деятельности, установления их взаимосвязи, построении
моделей
систем
задач,
анализе и диагностике.

нии уравнения
линии, поверхности, построении линий и
поверхностей
первого и второго порядков,
составлении
формул преобразования координат, исследовании общего
уравнения
первой и второй
степени,
классификации
линий и поверхностей
первого и второго порядков
при формулировке
задач
профессиональной
деятельности, установления их
взаимосвязи,
построении
моделей систем
задач, анализе и
диагностике.

при составлении
уравнения линии,
поверхности, построении линий и
поверхностей первого и второго
порядков, составлении
формул
преобразования
координат, исследовании общего
уравнения первой
и второй степени,
классификации
линий и поверхностей первого и
второго порядков
при формулировке
задач профессиональной деятельности, установления их взаимосвязи,
построении
моделей
систем
задач, анализе и
диагностике.

корректного решения при составлении уравнения
линии,
поверхности,
построении линий и поверхностей первого и
второго порядков, составлении
формул преобразования координат, исследовании
общего
уравнения первой и второй
степени, классификации линий и
поверхностей
первого и второго порядков при
формулировке
задач
профессиональной деятельности, установления
их
взаимосвязи,
построении моделей
систем
задач, анализе и
диагностике.

решения при
составлении
уравнения линии, поверхности, построении линий и
поверхностей
первого и второго порядков,
составлении
формул преобразования координат,
исследовании
общего уравнения первой и
второй степени, классификации линий и
поверхностей
первого и второго порядков
при формулировке
задач
профессиональной деятельности, установления их
взаимосвязи,
построении
моделей систем задач, анализе и диагностике.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему
оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом. Рассчитывается количество баллов по каждой позиции, выполненной обучающимся в ходе семестра согласно таблице:
№ п/п
1

Вид работы
Активная познавательная работа во время
занятий (конспектирование дополнительной
и специальной литературы; участие в оценке
результатов обучения других и самооценка;
участие в обсуждении проблемных вопросов
по теме занятия и т.д.)
Выполнение контрольной работы
Написание теста
Выполнение расчетно-графической работы
Выступление на конференции

Рейтинговые баллы
до 45 баллов

до 6 баллов
до 33 баллов
до 14 баллов
до 10 баллов (дополнительно)
5
Ответ на зачѐте
до 30 баллов
до 118 баллов
Оценка «зачтено» ставится при сумме баллов 60-118 баллов.
2
3
4
4
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Оценка «не зачтено» – менее 60 баллов, означающая, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами в знаниях основных положений фактического
материала, носящими существенный характер, а необходимые компетенции не сформированы.
ФОС обсужден на заседании кафедры высшей математики
Протокол № 47а от 30.03.2018г
07.03.2019
29.11.2019
Заведующий кафедрой
высшей математики _______________________________ Любимов В.В.
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева» (Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АУДИТ КАЧЕСТВА
Код плана

270302.62-2020-О-ПП-4г00м-01

Основная профессиональная образовательная
программа высшего
образования по направлению
подготовки (специальности)

27.03.02 Управление качеством

Профиль (специализация, программа)

Управление качеством в
машиностроении

Квалификация

Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит
освоение дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля)

Б1.ДВ.07.01

Институт (факультет)

Институт авиационной техники

Кафедра

Производство летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении

Форма обучения

очная

Курс, семестр

4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019

Код компетенции

Формулировка компетенции

1

2

ПК-2

ПК-4

Способность
применять знание этапов жизненного цикла
изделия, продукции или услуги

Способность
применять проблемноориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации
процессов
обеспечения качества

Этапы формирования
компетенции

Оценочное
средство

Перечень компетенций дисциплины

Способ формирования

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

3

4

5

6

знать: основные этапы жизненного цикла продукции.
уметь: разрабатывать
и
реализовывать
программы и планы
аудита для анализа
элементов системы
менеджмента качества на различных
этапах жизненного
цикла продукции.
владеть: навыками
по разработке и реализации планов и
процедур аудита.
знать: принципы и
порядок систематического независимого анализа, являющегося
основой
аудита качества.
уметь:
проводить
проверку эффективности системы менеджмента качества,
выявлять проблемы,
разрабатывать корректирующие действия по улучшению
качества.
владеть: методами
аудита для получения
свидетельств
аудита, формирования областей потенциальных улучшений качества.

Тема 1. Понятие
аудита, цели, области
и критерии аудита.
Тема 2. Виды и типы
аудитов качества.
Тема 4. Управление
программой аудита
качества.
Тема 5. Планирование
аудита качества.

Планируемые образовательные результаты

Тест.

Тема 3. Принципы
аудита качества.
Тема 6. Проведение
аудита системы менеджмента качества.
Тема 7. Компетентность аудиторов.

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Устный
опрос.
Выполнение
типовых
практических
заданий.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
ПК-2 Способность применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или
услуги
1. Аудит качества – это:
а) процесс получения свидетельств проверки;
б) анализ со стороны руководства;
в) анализ документов до их выпуска.
2. К целям аудита относится:
а) управление несоответствующей продукцией;
б) результат предупреждающих действий;
в) идентификация областей потенциальных улучшений.
3. Критериями аудита являются:
а) успешная нотификация организации;
б) совокупность годового плана и программы аудита;
в) совокупность политики, процедур или требований;
4. Аудит качества является механизмом получения:
а) декларации соответствия;
б) соответствующего технического регламента;
в) объективной и достоверной оценки.
5. Аудит качества не должен проводится:
а) по формализованной процедуре;
б) секретно;
в) по приказу руководства.
6. Внутренний аудит – это:
а) аудит первой стороны;
б) аудит второй стороны;
в) аудит, проводимый техническими экспертами.
7. Укажите стандарт, содержащий указания по аудиту систем менеджмента:
а) ИСО 9001;
б) ИСО 9004;
в) ИСО 19011.
8. Технический эксперт в команде аудиторов:
а) имеет полномочия аудитора;
б) не имеет полномочия аудитора;
в) является руководителем команды аудиторов.
9. К принципам аудита относится:
а) компетентность аудиторов;
б) обеспечение ресурсами;
в) совместность аудита;
10. Аудит второй стороны – это аудит:
а) потребителя у поставщика;
б) органа по сертификации у поставщика;
в) поставщика у потребителя;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
а
в
в
в
б
а
в
б
а

10
а

ПК-4 Способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества
1. Аудит третьей стороной системы менеджмента качества проводится с целью:
а) аккредитации;
б) нотификации;
в) сертификации.
2. Начальным этапом аудита СМК является:
а) аудит адекватности;
б) аудит процесса;
в) аудит продукции.
3. Аудит соответствия оценивает:
а) соответствие документации СМК установленным требованиям;
б) эффективность методов оперативного характера, применяемых для выполнения требований к
качеству;
в) соответствие деятельности организации требованиям документации СМК.
4. Внеплановый аудит проводится в случае:
а) проверки результатов корректирующих действий;
б) проверки результатов предупреждающих действий;
в) жалоб потребителей на качество товаров.
5. Объектом аудита является:
а) качество финансовой деятельности организации;
б) экологические требования;
в) процессы и продукция.
6. Какая процедура СМК не относится к обязательным:
а) внутренний аудит;
б) закупки материалов;
в) управление несоответствиями;
7. Стандарт ИСО 19011 – это руководящие указания по аудиту:
а) продукции;
б) систем менеджмента;
в) услуг;
8. Вступительное совещание проводится с целью:
а) подготовки плана аудита;
б) распределения обязанностей в группе аудиторов;
в) установления первоначального контакта с проверяемой организацией;
9. Источниками информации при аудите являются:
а) отзывы потребителей;
б) отзывы партнеров организации;
в) результаты опроса и наблюдений.
10. Внутренний аудит проводится:
а) сотрудниками организации;
б) второй стороной;
в) третьей стороной.
1
в

2
а

3
в

4
в

5
в

6
б

7
б

8
в

9
в

10
а

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучаю-щемуся дается 20
минут.
Критерии оценки:
Свыше 60% правильных ответов – зачтено.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Виды аудита качества.
2. Принципы аудита качества.
3. Виды аудитов системы менеджмента качества.
4. Концепция стандартов ИСО 9000 и ИСО 14000.
5. Виды документов системы менеджмента качества.
6. Градация несоответствий
7. Документирование несоответствий
8. Задачи внутреннего аудита
9. Использование результатов аудитов для анализа системы менеджмента качества
10. Календарный график проведения аудита.
11. Коррекция и корректирующие действия
12. Личные качества аудитора.
13. Менеджмент программы аудита
14. Методы работы аудитора на этапах аудиторской проверки.
15. Назначение внутреннего аудита
16. Начало аудита. Вступительное совещание.
17. Объект, область и критерии внутреннего аудита
18. Обязанности, ответственность и правила аудиторов.
19. Организационные принципы внутреннего аудита.
20. Основные методы оценки соответствия.
21. Основные понятия и принципы аудита
22. Особенности аудита системы менеджмента качества.
23. Особенности аудита первой, второй и третьей стороной
24. План аудиторской проверки.
25. Планирование аудита
26. Подготовка и уведомление об аудиторской проверке.
27. Подготовка к проведению аудита на местах
28. Подготовка заключения по результатам аудита
29. Правила обработки чек-листа.
30. Правила составления опросного листа
31. Проведение аудита процесса.
32. Проведение заключительного совещания.
33. Психология поведения аудитора.
34. Рекомендации по аудиту (ИСО 19011)
35. Ресурсы по программе аудита
36. Сбор и обработка информации
37. Требования к квалификации опросного листа
38. Утверждение и рассылка отчета об аудите
39. Формирование наблюдений аудита
40. Этика поведения аудитора
Критерии оценки устного опроса
Обучающемуся задаются 5 вопросов выборочно из представленного списка.
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 5 вопросов.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог дать точные ответы на 4 вопроса из пяти заданных.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 3 вопроса из предложенных пяти.
2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося не смог ответить более
чем на 2 вопроса.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1 Составить чек-лист аудита подразделения на определение выполнения требований стандарта
ISO 9001. Степень выполнения может быть оценена следующим образом: «выполнено-дачастично-нет», а так же по баллам. В чек-листе так же указывается проверяемое подразделение
и требования ISO 9001. Студент должен разработать форму чек-листа, составить вопросы (открытые или закрыты), дать условную оценку выполнения данного фактора.
Проведение измерений и обработка массива экспериментальных данных и получение результата измерения.
2. Разработать процедуры внутреннего аудита подразделения предприятия. Студентам необходимо: разработать процедуру внутреннего аудита; составить план внутреннего аудита проверяемого подразделения; составить блок-схему внутреннего аудита.
3 Проведение анализа практической ситуации При проведении аудита производственного
участка обнаружены контрольные образцы (эталоны внешнего вида) выпускаемого изделия в
сильно загрязнённом состоянии (пыль, масло и т.д.), но с соответствующими бирками, подтверждающими статус этих образцов. Студент должен описать действия аудитора и возможные
несоответствия.
4 Разработать процедуру корректирующих действий. Предложить мероприятия по улучшению
качества. Проверить эффективность предложенных мероприятий. Составить блок-схему по
проведения корректирующих действий
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные
и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две
неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение
давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются
серьезные ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-2 Способность применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции
или услуги
Обучающийся знает: основные этапы жизненного цикла продукции.
1. Аудит адекватности
2. Базовые стандарты ИСО серии 9000
3. Виды аудитов системы менеджмента качества
4. Виды документов системы менеджмента качества.
5. Градация несоответствий
6. Документирование несоответствий
7. Задачи внутреннего аудита
8. Использование результатов аудитов для анализа системы менеджмента качества
9. Календарный график проведения аудита.
10. Концепция стандартов ИСО 9000 и ИСО 14000.
11. Коррекция и корректирующие действия
12. Личные качества аудитора.
13. Менеджмент программы аудита
14. Методы работы аудитора на этапах аудиторской проверки.
15. Назначение внутреннего аудита
16. Начало аудита. Вступительное совещание.
17. Объект, область и критерии внутреннего аудита
18. Обязанности, ответственность и правила аудиторов.
19. Организационные принципы внутреннего аудита.
20. Основные методы оценки соответствия.
ПК-4 Способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Обучающийся знает: принципы и порядок систематического независимого анализа, являющегося основой аудита качества.
1. Основные понятия и принципы аудита.
2. Особенности аудита системы менеджмента качества.
3. Особенности аудита первой, второй и третьей стороной.
4. План аудиторской проверки.
5. Планирование аудита.
6. Подготовка и уведомление об аудиторской проверке.
7. Подготовка к проведению аудита на местах.
8. Подготовка заключения по результатам аудита.
9. Правила обработки чек-листа.
10. Правила составления опросного листа.
11. Проведение аудита процесса.
12. Проведение заключительного совещания.
13. Психология поведения аудитора.
14. Рекомендации по аудиту (ИСО 19011).
15. Ресурсы по программе аудита.
16. Сбор и обработка информации.
17. Требования к квалификации опросного листа.
18. Утверждение и рассылка отчета об аудите.
19. Формирование наблюдений аудита.
20. Этика поведения аудитора.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
ПК-2 Способность применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции
или услуги
Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать программы и планы аудита для
анализа элементов системы менеджмента качества на различных этапах жизненного цикла продукции.
Задание №1
Составление чек-листа
Чек-лист ориентирован на стандарт ISO 9001, как правило чек-лист составляется в форме анкеты и содержит оцениваемые факторы. Вопросы ориентированы на определенный элементы системы менеджмента качества и могут оцениваться по степени их важности и по степени их выполнения. Степень выполнения может быть оценена следующим образом: «выполненода-частично-нет», а так же по баллам. В чек-листе так же указывается проверяемое подразделение и требования ISO 9001. Студент должен разработать форму чек-листа, составить вопросы
(открытые или закрыты), дать условную оценку выполнения данного фактора.
Обучающийся владеет: навыками по разработке и реализации планов и процедур аудита.
Задание № 2
1) Разработать процедуру внутреннего аудита.
2) Составить план внутреннего аудита проверяемого подразделения.
3) Составить блок-схему внутреннего аудита.
ПК-4 Способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Обучающийся умеет: проводить проверку эффективности системы менеджмента качества, выявлять проблемы, разрабатывать корректирующие действия по улучшению качества.
Задание №3
Анализ практических ситуаций
При проведении аудита производственного участка обнаружены контрольные образцы
(эталоны внешнего вида) выпускаемого изделия в сильно загрязнённом состоянии (пыль, масло
и т.д.), но с соответствующими бирками, подтверждающими статус этих образцов. Студент
должен описать действия аудитора и возможные несоответствия.
Обучающийся владеет: методами аудита для получения свидетельств аудита, формирования областей потенциальных улучшений качества.
Задание №4
1)
2)
3)
4)

Разработать процедуру корректирующих действий.
Предложить мероприятия по улучшению качества.
Проверить эффективность предложенных мероприятий.
Составить блок-схему по проведения корректирующих действий.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые образовательные результаты

1

1

2

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4
3

4

5

5
6

ПК-2 Способность применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги.
ПК-4 Способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества.
Фрагментарные
знания. основных
этапов
жизненного
цикла продукции.

Общие, но не
структурированные знания основных этапов
жизненного цикла продукции.

Частично освоенное
умение
разрабатывать и
реализовывать
программы
и
планы
аудита
для
анализа
элементов системы менеджмента качества
на
различных
этапах жизненного цикла продукции.

В целом успешное, но не систематически осуществляемое разрабатывать и реализовывать программы и планы
аудита для анализа элементов системы менеджмента качества на
различных этапах
жизненного цикла продукции.

Фрагментарное
Отсутствие
применение
навыков
по
владеть: навыками по
навыков по разразработке
и
разработке и реализации
работке и реареализации
планов и процедур аудита
лизации планов
планов и прои
процедур
цедур аудита
аудита

В целом успешное, но не систематическое применение навыков.
по разработке и
реализации планов и процедур
аудита

Отсутствие
знать: знать: основные базовых знаний
этапы жизненного цикла основных этапродукции.
пов жизненного
цикла продукции.

уметь: разрабатывать и
реализовывать программы
и планы аудита для анализа элементов системы менеджмента качества на
различных этапах жизненного цикла продукции.
.

Отсутствие
умений разрабатывать и реализовывать
программы
и
планы аудита
для
анализа
элементов системы менеджмента качества
на различных
этапах жизненного
цикла
продукции.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
знаний основных
этапов жизненного цикла продукции.
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
умение. разрабатывать и реализовывать
программы и планы
аудита для анализа элементов
системы
менеджмента качества на различных этапах жизненного
цикла
продукции.

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
применение
навыков по разработке и реализации планов и
процедур аудита

Сформированные систематические
знания
основных этапов
жизненного цикла продукции.
Сформированное
умение реализовывать на практике программы
и планы аудита
качества, умение
разрабатывать и
реализовывать
программы
и
планы
аудита
для анализа элементов системы
менеджмента
качества на различных этапах
жизненного цикла продукции.
Успешное и систематическое
применение
навыков по разработке и реализации планов и
процедур аудита

ПК-4 Способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества

знать: принципы и порядок систематического независимого анализа, являющегося основой аудита
качества.

уметь: проводить проверку эффективности системы менеджмента качества,

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
знаний основных
принципов
и
порядка систематического независимого анализа, являющегося
основой
аудита качества
Отсутствие
Частично осво- В целом успеш- В целом успешумений прово- енное умение
ное, но не систе- ное, но содердить проверку проводить про- матически осужащее отдельОтсутствие
базовых знаний
принципов
и
порядка систематического
независимого
анализа, являющегося основой аудита качества.

Фрагментарные
знания. принципов и порядка
систематического независимого
анализа, являющегося основой аудита качества

Общие, но не
структурированные знания принципов и порядка
систематического
независимого
анализа, являющегося основой
аудита качества

Сформированные систематические знания.
принципов
и
порядка систематического независимого анализа, являющегося
основой
аудита качества
Сформированное
умение реализовывать на прак-

выявлять проблемы, разрабатывать корректирующие действия по улучшению качества.

эффективности
системы менеджмента качества, выявлять проблемы,
разрабатывать
корректирующие действия
по улучшению
качества

верку эффективности системы менеджмента качества, выявлять проблемы, разрабатывать корректирующие действия по улучшению качества

Отсутствие
навыков владения методами
владеть: методами аудита аудита для подля получения свидетель- лучения свидеств аудита, формирования тельств аудита,
областей потенциальных формирования
улучшений качества.
областей потенциальных
улучшений качества.

Фрагментарное
применение
навыков владения методами
аудита для получения свидетельств аудита,
формирования
областей потенциальных
улучшений качества.

ществляемое
проводить проверку эффективности системы
менеджмента качества, выявлять
проблемы, разрабатывать корректирующие действия по улучшению качества

В целом успешное, но не систематическое применение навыков.
владения методами аудита для
получения свидетельств аудита,
формирования
областей потенциальных улучшений качества.

ные пробелы
умение. проводить проверку
эффективности
системы менеджмента качества, выявлять
проблемы, разрабатывать корректирующие
действия по
улучшению качества
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы
применение
навыков владения методами
аудита для получения свидетельств аудита, формирования областей потенциальных улучшений качества.

тике программы
и планы аудита
качества, умение
проводить проверку эффективности системы
менеджмента
качества, выявлять проблемы,
разрабатывать
корректирующие
действия по
улучшению качества
Успешное и систематическое
применение
навыков владения методами
аудита для получения свидетельств аудита, формирования областей потенциальных улучшений качества.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-9

способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
- общий минимум
теоретических
основ безопасности
жизнедеятельности,
необходимый при
соответствующем
профиле работы;
- основы производственной безопасно
сти, санитарии,
гигиены труда,
пожарной и
электробезопасност
и.
Уметь:
- работать со
стандартами и
нормативными
документами;
- выделять потенциально опасные и
вредные факторы в
производственной и
непроизводственно
й средах;
- анализировать и
проводить оценку
возможного воздействия опасных и
вредных факторов
на организм человека и окружающую
среду
Владеть:
- организации безаварийной работы

1. Цель и
задачи
безопасности
жизнедеятельн
ости.
2. Обеспечение
безопасности
жизнедеятельн
ости человека в
системе
«человек–
среда
обитания».
3. Опасные и
вредные
факторы в
производствен
ной и
непроизводстве
нной средах.
4. Нормативнотехническая
документация
5.
Электромагнит
ные поля
радиочастотног
о диапазона
6.
Микроклимат в
помещениях
жилых,
общественных
и
производствен
ных зданий
7.
Ультрафиолето
вые излучение
8. Лазеры
инфракрасного,
оптического и
ультрафиолето
вого
диапазонов
9.
Ионизирующее

Лекции,
практические
работы,
самостоятель
ная работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компет
компетенции
енции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
тест,
пример
практич
еского
задания
,
пример
контрол
ьной
работы.

ОК-4

готовность
пользоваться
основными методами
защиты
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий.

Знать:
- основы оценки
современных
производств и
технических
средств на соответствие требованиям безопасности
с учетом
знаний
о критериях опасно
сти
унифицинирования технических
систем, в том числе
автоматизированных и роботизированных систем;
- закономерности
возникновения
чрезвычайных
ситуаций, их
прогнозирование,
способы
устранения и
правила оказания
первой помощи.
Уметь:
- разрабатывать
рациональные мероприятия по устранению или уменьшению воздействия
опасных и вредных
факторов;
- определять перспективы развития

излучение
10.
Естественное и
искусственное
освещение в
помещениях
жилых,
общественных
и
производствен
ных зданий
11.
Виброакустиче
ские факторы.
12. Вредные
вещества и
способы
уменьшения их
негативного
действия
13. Тяжесть и
напряженность
трудового
процесса
1. Пожарная
безопасность.
2.
Электробезопа
сность
3. Понятие
системы.
Свойства
системы. Основные законы
функционирования
системы.
4. Этапы
жизненного
цикла
технических и
других систем.
Обеспечение
безопасности
на стадии
проектировани
я
5. Обеспечение
безопасности
создаваемых
производствен
ных процессов и
совершенствование
существующих
6.
Автоматизация
и робо тизация.
Повышение

Лекции,
лабораторны
е работы,
самостоятель
ная работа

Устный
опрос,
тест,
пример
практич
еского
задания
,
пример
контрол
ьной
работы

вопросов обеспечения безопасности
жизнедеятельности
человека в системе
«человек–среда оби
тания–машина»
Владеть:
- применения
средств защиты человека от опасных
и вредных факторов
в производственной
и
непроизводственно
й средах

безопасности
производственных и
технологических
процессов
7. Система
управления
безопасностью
(объект и
субъект
управления,
воздействие
внешней
среды).
Принципы моделирования
человекомашинных
систем
8. Надежность
профессиональной
деятельности
работника.
Профессиональ
ный отбор.
9. Лекция –
дискуссия.
Предлагается
рассмотреть
цепочку «опасность –
причина – след
ствие –
нежелательные
последствия» в
жизненном
цикле технических систем
(воздуш- ных
судов)
10. Создание
благоприятных условий
труда
пользователей
ПЭВМ
11. Правила
подготовки и
поведения в
чрезвычайных
ситуациях
Оказание
первой помощи
пострадавшим

2.
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
1. Способность действовать, и принимать те или иные решения с определѐнным временнопространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий:
a) опережение;
b) предвидение;
c) антиципация;
d) интуиция;
e) ощущение.
2. Опасная зона – пространство, в котором постоянно или периодически действует опасный фактор и при взаимодействии с ним создается…
надежной защищенности работающих людей.
a) угроза;
b) аварийность;
c) негативность;
d) ущерб;
e) поражение.
3. Какие характеристики человека заключены в системе изменения позы человеком, координации
тела человека и его частей в пространстве рабочего места:
a) психологические;
b) физиологические;
c) антропологические;
d) антропометрические;
e) адаптационные.
4. Какие свойства характеризуют жизнедеятельность человека, и определяются:
 статическими и динамическими нагрузками на опорно-двигательный аппарат,
 пороговым восприятием и различением анализаторами воздействующих факторов и усилий:
a) адаптационные;
b) антропометрические;
c) психологические;
d) антропологические;
e) физиологические.
5. Какой фактор рассматривается в качестве меры несоответствия между разными возможными
результатами принятого решения, позволяющего достичь цели:
a) риска;
b) системообразующий;
c) опасности;
d) общего действия;
e) неопределѐнности.
6. Что принято называть специфическую форму активного отношения человека к окружающему
миру, которое он проявляет в целесообразном преобразовании этого мира:
a) безопасностью;
b) экологичностью;
c) деятельностью;
d) жизнедеятельностью;
e) познанием.
7. Какое воздействие проявляется совокупным воздействием нескольких факторов одновременно:
a) аддитивное;
b) синергическое;
c) кумулятивное;
d) вызывающее замешательство;

e) прерывающее цикл действие.
8. Какое воздействие проявляется в виде суммирования всех порций одного фактора с усилением
общего влияния, но с сохранением характера воздействия:
а) прерывающее цикл действия;
b) аддитивное;
c) синергическое;
d) вызывающее замешательство;
e) кумулятивное.
9. К какой группе факторов относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека
посредством заключенных в них энергетических ресурсов:
физической;
a) экологической;
b) пассивной;
c) активно-пассивной;
d) активной.
10. Раздел производственной эстетики, решающий вопросы подбора и размещения оборудования
в производственных помещениях, называется:
a) планировочным;
b) технологическим;
c) строительно – оформительским;
d) техническим;
e) организационно-техническим.
11. К техническим принципам обеспечения безопасности относится принцип:
a) эффективности;
b) классификации;
c) деструкции;
d) блокировки;
e) защиты временем.
12. Эвакуационные пункты, служащие для отправки населения различными видами
транспорта в безопасную зону, называются:
a) промежуточными;
b) высадки;
c) сборными;
d) техническими;
e) посадки.
13. К каким мероприятиям можно отнести внедрение передовой высокопроизводительной
техники, автоматических линий, роботов и компьютеризация производства:
a) организационным;
b) техническим;
c) санитарно-гигиеническим;
d) социально-экономическим;
e) техническим.
14. К каким мероприятиям относится разработка и применение коллективных и индивидуальных
средств защиты, устраняющих или снижающих до нормируемых значений опасные и вредные
производственные факторы:
a) социально-экономическим;
b) организационным;
c) санитарно-гигиеническим;
d) техническим;
e) профилактическим.
15. Какой документ при приеме на работу должен не только соответствовать требованиям законодательных и иных нормативных актов о труде, но и оговаривать компенсационные меры и
льготы за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда:
a) трудовая книжка;
b) сертификат безопасности рабочего места;

c) карта медицинского освидетельствования;
d) личная карточка рабочего;
e) договор (контракт).
16. Система обеспечения здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия:
a) гигиена труда;
b) охрана труда;
c) производственная безопасность;
d) безопасность жизнедеятельности;
e) техника безопасности.
17. Какой класс условий труда, характеризующийся такими отклонениями от гигиенических нормативов, которые, как правило, вызывают обратимые функциональные изменения, и обусловливают риск развития заболевания:
a) 1 степень 3-го класса (3.1);
b) 3 степень 3-го класса (3.3);
c) дискомфортные;
d) 2 степень 3-го класса (3.2);
e) 4 степень 3-го класса (3.4).
18. Что в соответствии с характеристикой действующих факторов на рабочих местах дается в зависимости от:
 содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (по числу раз превышения ПДК);
 биологических факторов;
 уровня шума и вибрации;
 действия электромагнитных излучений (по числу превышений ПДУ);
 показателей микроклимата для производственных помещений и открытых территорий в теплый и холодный периоды года;
 показателя WBGT-индекса для производственных помещений и открытых территорий в теплый период года;
 параметров световой среды производственных помещений (для постоянных рабочих мест);
 показателей тяжести и напряженности трудового процесса;
 ионизирующих излучений.
a) категория;
b) состояние;
c) характеристика;
d) оценка;
e) критерий.
19. Принципы обеспечения безопасности делятся на группы:
a) адекватности, системности, разделения;
b) уничтожение, герметизации;
c) ориентирующие, технические, организационные, управленческие;
d) классификации, информации, дублировании, контроля;
e) технологические, информационные, организационные.
20. Управлять БЖД:
a) процесс принятия решений;
b) значит осознанно переводить объект из одного состояния (опасного) в другое (менее опасное);
c) условия экономической и технической целесообразности;
d) сравнение затрат и получение выгод;
e) организация мероприятий в защиту объекта.
Ключ к тесту:

№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ
c
a
d
e
a
c
a
d
d
b

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
d
a
d
b
e
a
a
d
c
b

Тест может содержать до 60 вопросов.
Критерии оценки задания
оценка 5 баллов («отлично») – 90–100% правильных ответов;
оценка 4 балла («хорошо») – 70–80% правильных ответов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 60–70% правильных ответов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 59% и меньше правильных ответов.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ НА ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТАХ
Компетенция ОК-9: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.

Обучающийся умеет: 1) работать со стандартами и нормативными документами; 2) выделять
потенциально опасные и вредные факторы в производственной и непроизводственной средах; 3)
анализировать и проводить оценку возможного воздействия опасных и вредных факторов на организм человека и окружающую среду; 4) разрабатывать рациональные мероприятия по устранению или уменьшению воздействия опасных и вредных факторов; 5) определять перспективы
развития вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек–
среда обитания–машина».
Навыки приобретаются при выполнении контрольных и практических работ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда
2. Чрезмерные и запредельные, формы психического напряжения
3. Влияние алкоголя на безопасность труда
4. Основные психологические причины травматизма
5. Виды и условия трудовой деятельности
6. Правовые и нормативные основы безопасности труда
7. Организационные основы безопасности труда
8. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда
9. Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда
10. Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны
труда
11. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
12. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда.
13. Оценка рабочего места оператора ПЭВМ.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тематика контрольной работы связана с идентификацией студентом опасных и вредных
производственных факторов, воздействующих на него.
Примерная структура контрольной работы.
В качестве примера рассмотрено рабочее место оператора при работе с ПЭВМ

Введение.
1. Анализ опасных и вредных производственных факторов, действующих на оператора при
работе с ПЭВМ.
2. Разработка мероприятий по уменьшению негативного воздействия опасных и вредных
производственных факторов на оператора
3. Антропометрические характеристики рабочего места оператора ПЭВМ
4. Специальная оценка условий труда оператора ПЭВМ
Заключение
Список использованных источников
Критерии оценки контрольной работы
Критерий

Зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию контрольной работы,
раскрытие проблемы и
обоснование ее актуальности,
логичность в изложении
материала, наличие выводов,
соблюдение требований к
внешнему оформлению
контрольной работы.

Выполнены все требования к написанию
контрольной работы: 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.

Не зачёт

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании контрольной
работы отсутствует вывод.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Проанализируете известные средства индивидуальной защиты человека от пыли.
2. Определите класс условий труда по рассчитанным значениям пылевой и контрольно-пылевой
нагрузки.
3. Проанализируйте существующие виды вентиляционных систем.
4. Проанализируйте какими показателями оценивают пожаро- и взрывоопасность пыли.
5. Выясните, при каких условиях вредные производственные метеорологические факторы могут
стать опасными.
6. Выясните, какими параметрами характеризуются метеорологические условия на рабочем
месте, их гигиеническое значение.
7. Проанализируйте, какие условия производственной среды вызывают развитие
профессиональных заболеваний.
8. Проанализируйте воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека.
9. Проанализируйте методы борьбы с шумом, инфразвуком и ультразвуком.
10. Проанализируйте, какие факторы определяют тепловой эффект воздействия облучения на
организм человека в производственных условиях
Критерии оценки заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные
и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две
неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов
теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.
Компетенция ОК-4: готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Обучающийся владеет навыками: 1) организации безаварийной работы; 2) применения средств
защиты человека от опасных и вредных факторов в производственной и непроизводственной средах
Навыки приобретаются при выполнении контрольных и практических работ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда
2. Чрезмерные и запредельные, формы психического напряжения
3. Влияние алкоголя на безопасность труда
4. Основные психологические причины травматизма
5. Виды и условия трудовой деятельности
6. Правовые и нормативные основы безопасности труда
7. Организационные основы безопасности труда
8. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда
9. Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда
10. Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны
труда
11. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
12. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда.
13. Оценка рабочего места оператора ПЭВМ.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тематика контрольной работы связана с идентификацией студентом опасных и вредных
производственных факторов, воздействующих на него.
Примерная структура контрольной работы.
В качестве примера рассмотрено рабочее место оператора при работе с ПЭВМ
Введение.
1. Анализ опасных и вредных производственных факторов, действующих на оператора при
работе с ПЭВМ.
2. Разработка мероприятий по уменьшению негативного воздействия опасных и вредных
производственных факторов на оператора
3. Антропометрические характеристики рабочего места оператора ПЭВМ
4. Специальная оценка условий труда оператора ПЭВМ
Заключение
Список использованных источников
Критерии оценки контрольной работы
Критерий

Зачёт

Не зачёт

Соблюдение всех требований к
написанию контрольной работы,
раскрытие проблемы и
обоснование ее актуальности,
логичность в изложении
материала, наличие выводов,
соблюдение требований к
внешнему оформлению
контрольной работы.

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

Тема освоена лишь частично;
допущены грубые ошибки в
содержании контрольной
работы отсутствует вывод.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Проанализируете известные средства индивидуальной защиты человека от пыли.
2. Определите класс условий труда по рассчитанным значениям пылевой и контрольнопылевой нагрузки.
3. Проанализируйте существующие виды вентиляционных систем.
4. Проанализируйте какими показателями оценивают пожаро- и взрывоопасность пыли.
5. Выясните, при каких условиях вредные производственные метеорологические факторы
могут стать опасными.
6. Выясните, какими параметрами характеризуются метеорологические условия на рабочем
месте, их гигиеническое значение.
7. Проанализируйте, какие условия производственной среды вызывают развитие
профессиональных заболеваний.
8. Проанализируйте воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека.
9. Проанализируйте методы борьбы с шумом, инфразвуком и ультразвуком.
10. Проанализируйте, какие факторы определяют тепловой эффект воздействия облучения на
организм человека в производственных условиях
Критерии оценки заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные
и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две
неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов
теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК -9: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Обучающийся знает: мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
1. Классификация негативных факторов
2. Источники и характеристики негативных факторов
3. Опасные механические факторы
4. Механические движения и действия технологического оборудования
5. Подъемно-транспортное оборудование
6. Физические негативные факторы
7. Виброакустические колебания
8. Электромагнитные поля и излучения
9. Ионизирующие излучения
10. Электрический ток
11. Химические негативные факторы (вредные вещества)
12. Классификация и воздействие вредных веществ на человека.
13. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ на человека
14. Опасные факторы комплексного характера.
15. Пожаро-взрывоопасность
16. Герметичные системы, находящиеся под давлением
17. Статическое электричество
Обучающийся умеет: проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ
1. Концепция приемлемого риска
2. Защита от вибрации
3. Защита от шума, инфра- и ультразвука
4. Защита от электромагнитных излучений
5. Защита от ионизирующих излучений
Обучающийся владеет: способностью проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ
1. Методы и средства обеспечения электробезопасности.
2. Защита от загрязнения воздушной среды
3. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных
факторов.
4. Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента
5. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования
6. Пожарная защита на производственных объектах
7. Защита от статического электричества
8. Молниезащита зданий и сооружений
9. Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давлением.
ОК-4: готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Обучающийся знает: правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и нормы охраны труда
1. Классификация негативных факторов
2. Источники и характеристики негативных факторов
3. Опасные механические факторы
4. Механические движения и действия технологического оборудования
5. Подъемно-транспортное оборудование
6. Физические негативные факторы
7. Виброакустические колебания
8. Электромагнитные поля и излучения
9. Ионизирующие излучения
10. Электрический ток
11. Химические негативные факторы (вредные вещества)
12. Классификация и воздействие вредных веществ на человека.
13. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ на человека
14. Опасные факторы комплексного характера.
15. Пожаро-взрывоопасность
16. Герметичные системы, находящиеся под давлением
17. Статическое электричество
Обучающийся умеет: контролировать выполнение в практической деятельности правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда
1. Концепция приемлемого риска
2. Защита от вибрации
3. Защита от шума, инфра- и ультразвука
4. Защита от электромагнитных излучений
5. Защита от ионизирующих излучений
6. Методы и средства обеспечения электробезопасности.
7. Защита от загрязнения воздушной среды
8. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических
негативных факторов.
9. Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента
10. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования
Обучающийся владеет: навыками контроля выполнения в практической деятельности правил
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда
1. Пожарная защита на производственных объектах
2. Защита от статического электричества
3. Молниезащита зданий и сооружений
4. Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давлением.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности

27.03.02 Управление качеством
(код и наименование направления
подготовки)

Управление качеством
(профиль (программа))
Безопасность жизнедеятельности
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1. 1. Определение безопасности жизнедеятельности. Цель, задачи, объекты изучения.
2. 2. Электробезопасность. Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим
током. Мероприятия и технические средства, предотвращающие вредное и опасное воздействие
электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.
3. 3. Ультрафиолетовое излучение. Влияние на человека, польза и вред. Нормирование и защита.

Составитель

д.м.н., доц. Свидерский О.А.

Шкала оценивания:
36–42 баллов – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной
сложности, свободно использовать справочную литературу и нормативную документацию,
делать обоснованные выводы по результатам выполненных лабораторных работ.
29–35 баллов – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе и
нормативной документации, умеет правильно оценить полученные результаты выполненных
лабораторных работ.
22–28 баллов – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой и нормативной документацией.
21 балл и менее – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

Компетенция ОК-9: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
знать: 1) общий
минимум теоретических основ
безопасности
жизнедеятельности, необходимый при соответствующем
профиле работы;
2) основы производственной
безопасности,
санитарии, гигиены труда,
пожарной и
электробезопасности.

Отсутствие базовых знаний
1) теоретических
основ безопасности жизнедеятельности, необходимый при
соответствующем профиле
работы;
2) об основах
производственной безопасности, санитарии,
гигиены труда,
пожарной и
электробезопасности.

Фрагментарные
знания
1) теоретических
основ безопасности жизнедеятельности, необходимый при
соответствующем профиле
работы;
2) об основах
производственной безопасности, санитарии,
гигиены труда,
пожарной и
электробезопасности.

Общие, но не
структурированные знания
1) теоретических
основ безопасности жизнедеятельности, необходимый при
соответствующем профиле
работы;
2) об основах
производственной безопасности, санитарии,
гигиены труда,
пожарной и
электробезопасности;

Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания
1) теоретических
основ безопасности жизнедеятельности, необходимый при
соответствующем профиле
работы;
2) об основах
производственной безопасности, санитарии,
гигиены труда,
пожарной и
электробезопасности;

Сформированные
систематические
знания
1) теоретических
основ безопасности жизнедеятельности, необходимый при
соответствующем профиле
работы;
2) об основах
производственной безопасности, санитарии,
гигиены труда,
пожарной и
электробезопасности;

уметь: 1) работать со стандартами и нормативными документами;
2) выделять потенциально
опасные и вредные факторы в
производственной и непроизводственной
средах;
3) анализировать
и проводить
оценку возможного воздействия
опасных и вредных факторов на
организм человека и окружающую среду.

Отсутствие умений
1) работы со
стандартами и
нормативными
документами;
2) выделять потенциально
опасные и вредные факторы в
производственной и непроизводственной
средах;
3) анализировать
и проводить
оценку возможного воздействия
опасных и вредных факторов на
организм человека и окружающую среду.

Частично освоенное умение
1) работы со
стандартами и
нормативными
документами;
2) выделять потенциально
опасные и вредные факторы в
производственной и непроизводственной
средах;
3) анализировать
и проводить
оценку возможного воздействия
опасных и вредных факторов на
организм человека и окружающую среду.

Отсутствие навыков:
1) организации
безаварийной
работы.

Фрагментарные
навыки
1) организации
безаварийной
работы.

В целом успешное, но содержащее
отдельные
пробелы умение
1) работы со
стандартами и
нормативными
документами;
2) выделять потенциально
опасные и вредные факторы в
производственной и непроизводственной
средах;
3) анализировать
и проводить
оценку возможного воздействия
опасных и вредных факторов на
организм человека и окружающую среду.
В целом успешное, но содержащие
отдельные
пробелы в навыках
1) организации
безаварийной
работы.

Сформированное
умение
1) работы со
стандартами и
нормативными
документами;
2) выделять потенциально
опасные и вредные факторы в
производственной и непроизводственной
средах;
3) анализировать
и проводить
оценку возможного воздействия
опасных и вредных факторов на
организм человека и окружающую среду.

владеть: 1) навыками организации безаварийной работы.

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение
1) работы со
стандартами и
нормативными
документами;
2) выделять потенциально
опасные и вредные факторы в
производственной и непроизводственной
средах;
3) анализировать
и проводить
оценку возможного воздействия
опасных и вредных факторов на
организм человека и окружающую среду.
В целом успешное, но не систематические навыки:
1) организации
безаварийной
работы.

Успешное и систематическое
применение навыков:
1) организации
безаварийной
работы.

Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

Компетенция ОК-4: готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Знать
1) основы оценки
современных производств и технических средств на
соответствие требованиям безопасности с учетом
знаний о критериях опасности
функционирования технических
систем, в том числе автоматизированных и роботизированных систем;
2) закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций,
их прогнозирование, способы
устранения и
правила оказания первой
помощи.

Отсутствие базовых знаний
1) основы оценки
современных производств и технических средств на
соответствие требованиям безопасности с учетом
знаний о критериях опасности
функционирования технических
систем, в том числе автоматизированных и роботизированных систем;
2) о закономерностях возникновения чрезвычайных
ситуаций, их прогнозирование, способы устранения
и правила оказания первой
помощи

Фрагментарные
знания
1) основы оценки
современных производств и технических средств на
соответствие требованиям безопасности с учетом
знаний о критериях опасности
функционирования технических
систем, в том числе автоматизированных и роботизированных систем;
2) о закономерностях возникновения чрезвычайных
ситуаций, их прогнозирование, способы устранения
и правила оказания первой
помощи

Общие, но не
структурированные знания
1) основы оценки
современных производств и технических средств на
соответствие требованиям безопасности с учетом
знаний о критериях опасности
функционирования технических
систем, в том числе автоматизированных и роботизированных систем;
2) о закономерностях возникновения чрезвычайных
ситуаций, их прогнозирование, способы устранения
и правила
оказания первой
помощи.

Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы знания
1) основы оценки
современных производств и технических средств на
соответствие требованиям безопасности с учетом
знаний о критериях опасности
функционирования технических
систем, в том числе автоматизированных и роботизированных систем;
2) о закономерностях возникновения чрезвычайных
ситуаций, их прогнозирование, способы устранения
и оказания первой
помощ и.

Сформированные
систематические
знания
1) основы оценки
современных производств и технических средств на
соответствие требованиям безопасности с учетом
знаний о критериях опасности
функционирования технических
систем, в том числе автоматизированных и роботизированных систем;
2) о закономерностях возникновения чрезвычайных
ситуаций, их прогнозирование, способы устранения
и правила
оказания первой
помощи.

уметь:
1) разрабатывать
рациональные
мероприятия по
устранению или
уменьшению
воздействия
опасных и вредных факторов;
2) определять перспективы развития
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
системе «человек–
среда обитания–
машина».

Отсутствие умений
1) разрабатывать
рациональные
мероприятия по
устранению или
уменьшению
воздействия
опасных и вредных факторов;
2) определять перспективы развития
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
системе «человек–
среда обитания–
машина».

Частично освоенное умение
1) разрабатывать
рациональные
мероприятия по
устранению или
уменьшению
воздействия
опасных и вредных факторов;
2) определять перспективы развития
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
системе «человек–
среда обитания–
машина».

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение
1) разрабатывать
рациональные
мероприятия по
устранению или
уменьшению
воздействия
опасных и вредных факторов;
2) определять перспективы развития
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
системе «человек–
среда обитания–
машина».

В целом успешное, но содержащее
отдельные
пробелы умение
1) разрабатывать
рациональные
мероприятия по
устранению или
уменьшению
воздействия
опасных и вредных факторов;
2) определять перспективы развития
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
системе «человек–
среда обитания–
машина».

Сформированное
умение
1) разрабатывать
рациональные
мероприятия по
устранению или
уменьшению
воздействия
опасных и вредных факторов;
2) определять перспективы развития
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
системе «человек–
среда обитания–
машина».

владеть:
навыками:
1) применения
средств защиты
человека от
опасных и вредных факторов в
производствен-

Отсутствие
навыков:
1) применения
средств защиты
человека от
опасных и вредных факторов в
производствен-

Фрагментарные
навыки:
1) применения
средств защиты
человека от
опасных и вредных факторов в
производствен-

В целом успеш
ной
но не систематические навыки:
1) применения
средств защиты
человека от

В целом успеш-

Успешное и сис-

ное, но содержащие
отдельные
пробелы в навыках
1) применения
средств защиты

тематическое
применение навыков:
1) применения
средств защиты
человека от

ной и непроизводственной
средах.

ной и непроизводственной
средах.

ной и непроизводственной
средах.

опасных и вредных факторов в
производственной и непроизводственной
средах.

человека от
опасных и вредных факторов в
производственной и непроизводственной
средах.

опасных и вредных факторов в
производственной и непроизводственной
средах.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ,
а также прошедшие лекционный курс дисциплины.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу и нормативную документацию, делать обоснованные выводы по результатам выполненных лабораторных работ.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе и нормативной документации, умеет правильно оценить полученные результаты выполненных лабораторных работ.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой и нормативной документацией.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных
рабочей программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Тема 1. Изделие и производство в технологии машиностроения.

ПК-8

способность
осуществлять
мониторинг и
владеть методами оценки прогресса в области
улучшения качества

Знать: основы технологии машиностроительных процессов
Уметь; осуществлять мониторинг
технологических
процессов
Владеть: методами
оценки прогресса в
области улучшения
качества

Тема 2. Основные операции и структура технологического процесса производства машиностроительных изделий.
Тема11. Методы определения механических
свойств металлов
Тема 12. Контрольноизмерительные операции.
Тема 13. Технологичность конструкции изделий.

Лекции
Самостоятельная
работа

Устный
опрос.
Тестирование

1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1.Сталь – это сплав железа с углеродом, где углерода содержится:
А) до 2,1%; Б) до 6,7%; В) до 12,1%; Г) до 3,8%.
2.Вредными примесями в стали являются:
А) хлор; Б) сера; В) кремний; Г) азот
3. В состав углеродистых сталей входят стали:
А)с особыми физическими свойствами;
Б) инструментальные; В) легированные; Г) износостойкие
4.Углеродистые стали подразделяются на стали:
А) качественные, инструментальные и с особыми свойствами;
Б) обыкновенного качества, качественные и инструментальные;
В) конструкционные, инструментальные и с особыми свойствами.
Г) инструментальные, легированные и конструкционные
5. Легированные стали подразделяются на стали:
А)качественные, конструкционные и с особыми свойствами;
Б) инструментальные, легированные и высококачественные;
В) конструкционные, инструментальные и с особыми свойствами;
Г) обыкновенного качества, конструкционные, инструментальные
6. К сталям с особыми физическими свойствами относят стали;
А) конструкционные; Б ) жаростойкие; В)качественные; Г) инструментальные
7. Какие из сталей содержат алюминий?
А) 30ХФА; Б)Р9КЮ;
В) Ф8СА ;
Г) Х23С16А
8.К неупрочняемым термической обработкой относят сплавы:
А) алюминия с медью;
Б) алюминия с кремием;
В) алюминия с магнием; Г) алюминия с цинком
9. Сплавами меди являются;
А) дуралюмины; Б) кремнеземы; В) силумины; Г) бронза; Д)мельхиор
10. Латунь — это сплав меди с:
А) алюминием; Б) хромом; В) цинком; Г титаном
11. Сплавы меди обладают:
А) высокой жаропрочностью;
Б) высокой прочностью;
В) высокой электропроводностью; Г) высокой жаростойкостью
12. От ж и г о м называют такую операцию, при которой:
А) нагревают, выдерживают и охлаждают с целью изменения структуры и получения металлов
и сплавов с повышенными прочностными свойствами
Б) изделие нагревают до определенной температуры, выдерживают при этой температуре и затем медленно охлаждают вместе с печью;

В) изделие нагревают до температуры, несколько выше критической, выдерживают при этой
температуре и затем быстро охлаждают в воде, масле, водных растворах солей .
13. Закалкой называют такую операцию термической обработки, при которой:
А) изделие нагревают до температуры, несколько выше критической, выдерживают при этой
температуре и затем быстро охлаждают в воде, масле, водных растворах солей;
Б) изделие нагревают, выдерживают и охлаждают с целью изменения структуры и повышения
технологических свойств
В) изделие нагревают до определенной температуры, выдерживают при этой температуре и затем медленно охлаждают вместе с печью;
14.Цементацией называется процесс насыщения поверхностного слоя:
А) кислородом; Б) цементным раствором; В) углеродом; Г) углеродом и азотом
15. Цианированием называется процесс:
А) насыщения поверхностного слоя азотом
Б) одновременного насыщения поверхности деталей углеродом и азотом.
В) одновременного насыщения поверхности деталей хромом и кремнием;
Г) механической обработки комплексом химических элементов.
16. К операции механической обработки относится:
А)вытяжка: Б) азотирование; В) шлифование; Г) вырубка
17. Каковы особенности процесса механической обработки?
А) изменение структуры материала;
Б) формообразование поверхностей путем удаления стружки;
В) формообразование заготовки путем ее пластического деформирования.
18. При определении твердости методом Виккерса в испытываемый материал вдавливается: А)призма ; Б)шарик; В) пирамида;
Г)конус
19. При определении твердости методом Бринелля в испытываемый материал вдавливается; А)призма ; Б)шарик; В) пирамида; Г)конус
20. …?......- это свойство металла оказывать сопротивление проникновению в него другого
более твердого тела
21. ….?...... - это способность металла оказывать сопротивление действию ударных нагрузок
22. …?..... - это способность металла сопротивляться деформации и разрушению при воздействиина него внешних сил
23. ….?......- это операция при которой металл нагревают до определенной температуры,
выдерживают при этой температуре и затем медленно охлаждают вместе с печью
Правильные ответы: 1а, 2б, 3б, 4б, 5в, 6б, 7б, 8в, 9г, 10в, 11в, 12б, 13а, 14в, 15б, 16в, 17б, 18в,
19б, 20. Твердость; 21. Ударная вязкость; 22. Прочность металлов; 23. Отжиг.
Тест 2
1.Вредными примесями в стали являются:
А) фосфор; Б) хлор; В) кремний; Г) азот
2. Все виды стали классифицируются на две большие группы:

А) углеродистые и конструкционные;
Б) конструкционные и инструментальные;
В) углеродистые и легированные;
Г) инструментальные и с особыми физическими свойствами
3. Назвать марки углеродистой качественной стали
А) Ст.3;
Б) У8А;
В) ХВГ; Г) 45
4. К сталям с особыми физическими свойствами относят стали;
А) конструкционные; Б ) износостойкие; В)качественные; Г) производственные
5. Какие стали содержат марганец?
А)50ХФА;
Б) Х23С18;
В) 30ХГСА
6. Какие из сталей содержат кремний?
А)50ХФА; Б) 20КГА;
В) 30ХГСА;
Г) 15Г
7.К неупрочняемым термической обработкой относят сплавы:
А) алюминия с медью;
Б) алюминия с марганцем;
В) алюминия с кремием;
Г) алюминия с цинком
8. Сплавами меди являются;
А) кремнеземы; Б)латунь; В) силумины;

Г) мельхиор

9. Бронза это сплав меди с:
А) титаном; Б) цинком; В) серебром; Г) оловом
10. Целью отжига является:
А) увеличение прочностных характеристик;
Б) изменение структуры в целях облегчения условий обработки резанием;
В) улучшение коррозионной стойкости; Г) снижение остаточных напряжений
11.Отпуск используют с целью:
А) повышения коррозионных свойств; Б) устранения внутренних напряжений;
В) увеличения твердости; Г) улучшения износостойкости.
12. Химико-термической обработкой называется процесс:
А) при котором изделие нагревают, выдерживают и охлаждают с целью изменения структуры и
получения металлов и сплавов с необходимыми свойствами
Б) изменения химического состава, структуры и свойств поверхностных слоев стальных деталей;
В) изделие нагревают до температуры, несколько выше критической, выдерживают при этой
температуре и затем быстро охлаждают в воде, масле, водных растворах солей ;
13.Химико-термической обработкой является операция;
А) цианирование; Б) отжиг; В) закаливание; Г) отпуск
14.Химико-термической обработкой является операция:
А) анодирование; Б) цементация;
В) закаливание;
Г) отпуск
15. Какова цель применения операции «Шлифование»?
А) удаление максимального припуска;
Б) обеспечение высокой точности обработки;
В) повышение производительности производства.

16. Какой формы поверхности обрабатывают на фрезерных станках?
А) отверстия; Б) поверхности вращения; В) плоскости.
17. Характеристикой пластичности служит:
А) твердость; Б) относительное удлинение; В) предел прочности; Г) сопротивление износу
18. При определении твердости методом Роквелла производят измерение;
А) диагонали отпечатка; Б) диаметра отпечатка;
В) глубины отпечатка;
Г) твердости внедряемого элемента
19. Мерой ударной вязкости служит отношение
А) Величины изгибающего момента к площади поперечного сечения образца
Б) Усилия вдавливания инструмента к глубине отпечатка
В) Величины работы к площади поперечного сечения образца
Г) Усилия разрушения к величине утонения образца
20. ….?.....это способность металла, не разрушаясь изменять форму под действием нагрузки и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет снята.
21. ….?....... - это явление разрушения при многократном нагружении
22. ……?....... - это изменение формы твердого тела под действием приложенных к нему
внешних сил
23. …..?...... - это такая операция, при которойметалл нагревают до температуры несколько выше критической, выдерживают при этой температуре и затем быстро охлаждают в
воде, масле, водных растворах
Правильные ответы: 1а, 2в, 3г, 4б, 5в, 6в, 7б, 8б, 9г, 10б, 11б, 12б, 13а, 14б, 15б, 16в, 17б, 18в,
19в, 20 - пластичность; 21 –усталость металлов; 22 – деформация; 23-закалка
Критерий оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, содержащих 23 вопроса. На прохождение теста студентам дается 45 минут.
Критерии оценки:
От 0 до 11 правильных ответов – не зачет; от 12 до 23 правильных ответов-зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.Что такое чугун?
2.Как классифицируется чугун?
3.Назовите особенности чугунов.
4.Что такое сталь?
5.Как классифицируется сталь?
6.Как классифицируется и обозначается углеродистая сталь?
7.Какими особенностями обладает углеродистая сталь?
8.Как классифицируется и обозначается легированная сталь?
9.Как классифицируется сталь с особыми физическими свойствами?
10. Как классифицируются алюминиевые сплавы?
11. Какие алюминиевые сплавы относятся к неупрочняемым термообработкой?
12. Какие алюминиевые сплавы относятся к упрочняемым термообработкой?
13. Какими особенностями обладают алюминиевые деформируемые сплавы?
14. Какими особенностями обладают алюминиевые литейные сплавы?
15. Какие Вы знаете медные сплавы?

16. Как маркируются медные сплавы?
17. Какими особенностями обладают медные сплавы?
18. Какими особенностями обладают титановые сплавы? Как они классифицируются?
19. Какими особенностями обладают магниевые сплавы? Как они классифицируются?
20. Что такое термическая обработка?
21. Какие бывают виды термической обработки?
22. Назовите особенности основных видов термической обработки.
23. Назовите цель закалки.
24. Назовите цель отжига.
25. Назовите цель отпуска.
26. Что такое химико-термическая обработка?
27. Какие виды химико-термической обработки Вы знаете?
28. В чем заключается цементация? С какой целью она проводится?
29. В чем заключается азотирование? С какой целью оно проводится?
30. В чем заключатся цианирование. С какой целью оно проводится?
31. Назовите основные операции механической обработки.
32. Назовите особенности основных операций механической обработки.
33. С какой целью проводится шлифование? Какие основные виды шлифования Вы знаете?
34. Как классифицируются основные операции листовой штамповки?
35. Какие операции относятся к разделительным операциям листовой штамповки?
36. Какие операции относятся к формоизменяющим операциям листовой штамповки?
37. Назовите особенности формоизменяющих операций листовой штамповки.
38. Как классифицируются основные свойства металлов и сплавов?
39. Назовите физические свойства металлов и сплавов.
40. Назовите технологические свойства металлов и сплавов
41. Как классифицируются механические свойства металлов и сплавов?
42. Какими способами измеряется твердость металлов и сплавов?
43. Что такое ударная вязкость? По какой формуле она определяется?
44. Что такое пластичность? Назовите основные показатели пластичности.
45. Назовите виды нагрузки.
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично»). Студент смог показать прочные знания основных положений
сварочных процессов, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи разработки и внедрения оптимальных технологических процессов, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования и технологической оснастки. 4 балла («хорошо»).Студент смог показать прочные знания основных положений основ сварочных процессов, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, хорошо ориентироваться в справочной литературе, давать правильную оценку при анализе конкретных
производственных ситуаций.
3(«удовлетворительно»). Студент смог показать знания основных положений изучаемого материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Студент знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно»). В процессе ответа студента обнаружились существенные пробелы в знаниях основных положений изучаемого материала, неумение с помощью
преподавателя разработать правильное решение конкретных производственных задач из числа
предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области
улучшения качества
Обучающийся знает: основы технологии машиностроительных процессов.
1. Свойства металлов и их сплавов;
2. Железоуглеродистые сплавы. Чугуны.
3. Железоуглеродистые сплавы. Углеродистые стали.
4. Железоуглеродистые сплавы. Легированные стали.
5. Алюминий и его сплавы.
6. Медь и ее сплавы.
7. Титановые и магниевые сплавы.
8. Виды термической обработки. Закалка. Отпуск.
9. Виды термической обработки. Отжиг. Нормализация.
10. Химико-термическая обработка стали. Цементация. Азотирование.
11. Химико-термическая обработка сталей. Цианирование. Диффузионная металлизация.
12. Коррозия металлов и сплавов. Виды коррозии. Предохранение металлов от коррозии.
Обучающийся умеет: осуществлять мониторинг технологических процессов
Задание 1. Построить с помощью табличного редактора MicrosoftExcel и статистического пакета SPSS гистограммы.
Порядок выполнения:
- из рассматриваемого технологического процесса получить статистическую совокупность, состоящей из 100 значений;
- определить основные показатели описательной статистики (среднее арифметическое, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации);
- с помощью табличного редактора MicrosoftExcel и статистического пакета SPSSпостроить
гистограмму;
- по полученной гистограммепровести анализ технологического процесса.
Задание 2.По полученным из технологического процесса данным X и Y с помощью статистического пакета SPSS определить корреляционную взаимосвязь.
Порядок выполнения:
- рассматривая технологический процесс получить зависимость данных X и Y; - с помощью
статистического пакета SPSS определить формулу зависимости Y от X ;
- с помощью статистического пакета SPSS определить линейный коэффициент корреляции;
- провести анализ полученной зависимости.
Обучающийся владеет: методами оценки прогресса в области улучшения качества.
Задание 3.Оценка качества машиностроительного производства на основе процессного подхода.
Порядок выполнения задания:
- выбрать объект исследования;
-определить виды и цели процессов;
- выявить границы и установить ответственных за процессы;
-определить входы и выходы процессов;
- определить рабочие места и техническое оснащение;
- описать структуру процессов;
- провести оценку качества процессов;
- предложить рекомендации по улучшению процессов и их техническому оснащению.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые образовательные результаты
1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области
улучшения качества
ЗНАТЬ: основы
технологии машиностроительных
процессов

Отсутствие
знанийоснов технологии машиностроительных
процессов

Общие, но не
Фрагментарструктурироные знаванные знанияоснов технияоснов технологии манологии машиностроишиностроительных протельных процессов
цессов

В целом
успешное, но
не систематически осуществляемое
умение проводить мониторинг технологических
процессов
В целом
успешное, но
Отсутствие Фрагментарне систематиВЛАДЕТЬ:методам навыков
ное применеческое прии оценки прогресса владения ние навыков
менение
в области улучше- методами владения менавыковвлания качества
оценки
тодами оцендения метопрогресса в ки прогресса в
дами оценки
области
области
прогресса в
улучшения улучшения
области
качества
качества
улучшения
качества
Отсутствие
умения
осуществУМЕТЬ:осуществл
лять мониять мониторинг
торинг
технологических
технологипроцессов
ческих
процессов

Частично
освоенное
умение осуществлять
мониторинг
технологических процессов

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знаний основ
технологии
машиностроительных процессов
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные пробелы, умение
осуществлять
мониторинг
технологических процессов
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные пробелы, владения
методами
оценки прогресса в области улучшения
качества

Сформированные систематические знания
основ технологии машиностроительных
процессов

Сформированное
умение осуществлять мониторинг технологических процессов

Успешное и систематическое
применение
навыков владения методами
оценки прогресса в области
улучшения качества

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации по дисциплине «Введение в профиль образования» предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
Зачет: В процессе ответана билет студент показал знания основных положений изучаемого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по разработке
оптимальных технологических процессов производства машиностроительных изделий, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования и технологической оснастки.
Незачет: В процессе ответа студента обнаружились существенные пробелы в знаниях
основных положений изучаемого материала, неумение с помощью преподавателя разработать
правильное решение конкретных производственных задач из числа предусмотренных рабочей
программой.
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1.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
компетен
ции
ОК -5

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Практические
занятия,
самостоятельна
я работа
(перевод
текстов по
специальности)

Лексикограмматичес
кий тест
2. Контрольны
е задания
3. Аннотация
текста
4. Письменны
й перевод
со словарем
на русский
язык текста
по
специально
сти
5. Подготовле
нное
монологиче
ское
высказыван
ие

Наименование
компетенции
Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранных
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Знать:
основные системные
правила устной и
письменной
коммуникации в
русском и языке и
иностранном языках.
Уметь: использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
общения.
Владеть:
необходимыми
навыками устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации

Темы:
«Самарский университет»
Порядок слов в английском
предложении. Видовременные
формы глагола в активном
залоге.
«С.П.Королев»
Видовременные формы
глагола в пассивном залоге.
Россия. Степени сравнения
прилагательных.
Великобритания. Модальные
глаголы.
История полетов.
Исчисляемые/неисчисляемые
существительные.
.

1.

ПК-16

Способностью
применять знание
принципов и
методов
разработки и
правил
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и услуг

Знать: принципы и
методы разработки
и правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг.
Уметь:
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.
Владеть: навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг.

Темы:
«Самарский университет»
Порядок слов в английском
предложении. Видовременные
формы глагола в активном
залоге.
«С.П.Королев»
Видовременные формы
глагола в пассивном залоге.
Россия. Степени сравнения
прилагательных.
Великобритания. Модальные
глаголы.
История полетов.
Исчисляемые/неисчисляемые
существительные.
.

Практические
занятия,
самостоятельна
я работа
(перевод
текстов по
специальности)

Лексикограмматичес
кий тест
2. Контрольны
е задания
3. Аннотация
текста
4. Письменны
й перевод
со словарем
на русский
язык текста
по
специально
сти
5. Подготовле
нное
монологиче
ское
высказыван
ие
1.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример лексико-грамматического теста.
Подставьте слова из предложенного списка.

a)aerospace

b) ambitious
g) probe

c) controversy
h) stepping-stone

d) coordinating
e) liaison
i) to foster
j) venture

f) mission

Dennis: What do you do for a living, Frank?
Frank: I am an

(1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years.

Dennis: Wow that sounds fascinating. What projects have you been involved in?
Frank: Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini
you’re familiar with it or not - it's one of NASA’s most expensive and
sending a
(4) to explore Saturn and its moons.

(2). I don't know if
(3) projects. We are

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the International Space
Station?
Frank: Actually, that's what I’m working on now. I'm currently a technical
(5)
between
NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit too much at times. The
International Space Station is probably the largest international
(6)
ever
attempted, and I am constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and delays. It's not easy
(7) the efforts of all those countries. I have been to Europe three times last month, and I
have to go to Kazakhstan next week.
Dennis: I understand there's some
(8) surrounding the space station. Don't some people
worry that NASA is spending too much money on the project?
Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and appeared to be far too expensive.
But I look at it as more than a space station; I believe it's helping
(9)
international scientific cooperation. It's nice to see the scientists of the world working together to create a______(10)
to the future.

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you …
a) now b) in 3 minutes c) 3 minutes ago

12. The planes are refueled before departure ….
a) last month b) usually c) next week

13. The message was transmitted …
a) now b) in 5 minutes c) 2 minutes ago

14. Our crew flies abroad …..
a) every month b) last year c) next week

15. Refueling system will be put in operation ….
a) 30 minutes ago b) soon c) sometimes

16. We are being hijacked by terrorists …
a) in 5 minutes b) 5 minutes ago c) now

17. The fire has not been extinguished ….
a) 30 minutes ago b) in 30 minutes c) yet

18. In such a complex situation ….. happen occasionally.
a) are bound to b) bound to c) to bound

19. If the decision….. before he arrived, he would have been furious.
a) was taken b) was being taken c) had been taken

20. - Are you going to read the report? = No, I …… . I already know what it says.
1-a

a) mustn’t b) shouldn’t
11-b

2-f

12-b

3-b

13-c

4-g

14-b

5-e

15-b

6-j

16-c

7-d

17-c

8-c

18-a

9-i

19-c

10-h

20-c

c) needn’t

Критерии оценки лексико-грамматического теста:
Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4
балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)
Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) Оценка 2 балла
(неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) За каждый правильный ответ
выставляется 1 балл.

Пример 1: контрольное грамматическое задание (Тема: Времена глагола)
Put the verb into the correct form.
a) Usually we _______________ (to have) classes on the campus, but today we ________________ (to go) to the training airfield.
b) I ________________ (not to come) to the lecture yesterday. I ________________ (not to feel) very well. I hope my friends
________________ (to give) me the notes later.
c) Specialists from our Research Institute _______________ (just to finish) the experiment. They ________________ (to work) on it
for a month.
d) My telephone _______________ (to ring) while I ______________ (to play) basketball in the sports center. It _______________
(to be) my friend Julie who told me I _______________ (to get) an excellent mark for my presentation.
e) I want to go to this concert tomorrow. I think that I _______________ (to finish) writing my course paper.
f) Samara University _______________ (to cooperate) with Oxford Polytechnic for 10 years by the end of this semester.
g) I _______________ (not to read) the book on history of aviation yet, so I _______________ (do) it all day tomorrow.
h) – What is that noise? What _______________ (to happen)?
- I ________________ (not to know). Maybe the machine _______________ (to break down).
i) Do you know who _______________ (to invent) this kind of engine?
j) I _______________ (to buy) this book last week, but I _______________ (to read) it yet.
k) Annie asked me how to use this machine. She _______________ (never to use) it before, so she _______________ (not to know)
what to do.
Ключ к заданию

a) have, are going b) didn’t come, didn’t feel, will give c) have just finished, have been working d) rang,
was playing, was, had got e) will have finished f)will have been cooperating g) haven’t read, will be
doing h) has happened, don’t know, has broken down i) invented j)bought, haven’t read k) had never
used, didn’t know
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 10- 11-ти речевых
ситуациях.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 7-9-ти речевых ситуациях.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности временных форм глагола в 5-7 речевых
ситуациях.
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при условии корректности временных форм глагола менее чем в 5
речевых ситуациях.

Пример 2: контрольное лексическое задание

Match the terms with their definitions.
1. In this type of construction the skin
of the aircraft carries structural loads.
2. This component of the airplane
produces lifting force for flying.
3. They are the longitudinal members
of the wing structure.
4. The distance between the
wing tips.
5. It covers the wing structure.
6. It is a transverse element of
the wing structure.
7. Distance from the leading to
the trailing edge of the wing.

a. span
b. skin
c. stressed skin
d. chord
e. wing
f. spar, stringer and beam
g. rib

Ключ к заданию

1-с, 2-e, 3-f, 4-a, 5-b, 6-g, 7-d
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 6-7 терминов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5 терминов.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов.
Пример 3: контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом

Agree or disagree with the statements.
1. There are two main functions of the wing – to produce lift and to house many vital parts of the aircraft.
2. Movable parts of the wing are located on the leading edge.
3. Span - it is the distance between the wing tips.
4. Light weight is of no importance in an airplane structure.
5. Ribs are longitudinal members of the wing structure.
6. Spars, stringers and beams are spanwise stiffeners of the wing structure.
7. Skin is the covering of the wing structure and it can carry structural loads.
Ключ к заданию
1.T 2.F-Movable parts of the wing are located on the leading edge. 3.T 4.F- Light weight is of great importance in an
airplane. 5.F- Ribs are transverse members of the wing structure. 6.T 7.T
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии 6-7 верных ответов при общей высокой грамотности устной
речи, продемонстрированной в процессе формулирования исправленных вариантов ответов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов при общем хорошем уровне грамотности

речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов и общем удовлетворительном
уровне грамотности речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов и/или общем низком
уровне качества устной речи.
Пример 4: контрольное грамматическое задание ( Тема: Предлоги)

Use the prepositions in the box to complete the sentences.
from

with

into

in

of

on

to

1. The wing is divided ______ three sections
2. There are some movable parts ____ the trailing edge of the wing.
3. Fuel tanks, control mechanisms and very often engines and landing gear bays are arranged ___ the wing structure.
4. The distance ____ the leading edge of the wing ___ the trailing edge is the chord.
5. The wing structure is covered _____ skin.
6. The wing structure consists ___ longitudinal and transverse elements.
Ключ к заданию

1.into 2.on 3.in 4.from, to 5.with 6.of

Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии 6 верных ответов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Компетенция: ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Монологическое высказывание– задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1)
обучающийся знает основные системные правила устной и письменной коммуникации в русском и языке и иностранном
языках; 2) обучающийся умеет использовать комплекс правил устной коммуникации и письменной коммуникации на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного общения; 3) обучающийся владеет необходимыми
навыками устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для эффективной профессиональной
коммуникации.
Компетенция: ПК-16 Способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно- технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг.
Письменный перевод и составление аннотации к тексту по специальности – задания для оценивания следующих
результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает принципы и методы разработки и правила применения
нормативно- технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг; 2) обучающийся умеет
применять нормативно- техническую документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг; использовать
информационно- измерительные системы управления процессами и применять принципы финансово- управленческого
учета в организации; 3) обучающийся владеет навыками разработки и применения нормативно- техническую
документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Пример текста для перевода со словарем.

Wings
The wings support the weight of the aircraft in the air and so must have sufficient strength and stiffness to be able to do this. The
strength and stiffness are determined by the thickness of the wing, the thickness and type of construction used depend on the speed
requirements of the aircraft. The types of construction are: biplane, braced monoplane, cantilever monoplane
Biplane
Very few biplanes fly at more than 350 km/h in level flight and so the air loads are low, which means that the truss type design is
satisfactory. The wing spars, struts and bracing wires form a lattice girder of great rigidity, which is highly resistant to bending and
twisting.
Braced monoplane
This type of design is also used on low speed aircraft.
Cantilever Monoplane
The wings have to absorb the stresses due to lift and drag in flight and, if of cantilever design, their own weight when on the ground.
This is achieved by building the wing around one or more main load bearing members known as spars. These are constructed so to
absorb the downwards bending stresses when the aircraft is on the ground. However, when the aircraft is in flight the wing not only
has to have the flexibility to bend upwards but also needs enough stiffness to resist the torsional loads, which causes twisting.

Пример текста для составления аннотации
The History of Flight
The desire to fly was one of the oldest desires of man. But in old times people knew little about air and its nature.
The Greek philosopher Aristotle believed that air had weight and pressed on bodies which were in the air. One of
the most famous Greek legends is the legend of Daedalus and Icarus who made wings and fastened them on with
wax. Daedalus landed in safety. Icarus was not as careful aпs his father and he flew closer and closer to the sun.
The closer he was the hotter it became. The wax melted, his wings came off and he fell into the sea. Later men of
science like Galileo, Roger Bacon and Pascal came to conclusion that air was gas and that the higher you went the
less its pressure was. People who like to read books on aviation development may take interest in the book "On the
Flight of Birds" by Leonardo da Vinci. That human flight is possible is the fundamental idea of the book. In the
book the famous Italian artist and scientist recorded the first scientific principles of human flight. He found that
the faster the flow of the air the greater the lift was. As a result of these studies he designed a flying device. In his
device the pilot had to operate movable wings with the help of his arms and feet. But the machine did not fly. In
the course of many centuries scientists tried to make a flying device. But the development of a practical flying
device on a really scientific basis began later. The first flying machine man could control in the air appeared only
in the 19-th century. And this first in the history of civilization plane was the one designed by Alexander
Mozhaisky. It went up in the summer of 1832. There are many glorious chapters in the history of flying in our
country. There were the famous flights by the crews of V. Chkalov and M. Gromov, who flew their planes from
the Soviet Union to the United States via the North Pole and will forever be considered models of courage and
skill. Devoted courage was displayed by our pilots in the Great Patriotic War. More than 2000 Soviet pilots won
the title of Hero of the Soviet Union, and 69 won this award twice. Alexander Pokryshkin and Ivan Kozhedub, the
famous fighter aces, became triple Heroes of the Soviet Union. Following the glorious traditions of the Soviet
aviation our pilots are establishing new world records for altitude, range and speed. In our days air forces have
undergone a qualitative re-equipment. New supersonic jet planes have replaced the piston engine aircraft. Air force
equipment and armaments are being improved continually. Aviation has given birth to astronautics; it has provided
the theoretical and practical bases for the conquest of outer space. The time is not far away when passenger aircraft
will be doing regular service on space lines.

Темы для подготовки монологического высказывания:

1. Самарский Университет
2. С.П.Королев
3. Россия
4. Великобритания
5. Из истории полетов

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые
образовательн ые
результаты

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Не знает
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные
Знать:
Сформированные,
но содержащие
знания
структурированны
систематические
основные
основные
отдельные
основных
е знания основных
знания основных
системные
системные
пробелы, знания
системные
системные
системные
правила устной и правила устной
основных
правила устной правила устной и
правила устной и
письменной
и письменной
системные
и письменной
письменной
письменной
коммуникации в коммуникации
коммуникации коммуникации в
коммуникации в
русском и языке в русском и
правила устной и
в русском и
русском и языке и
русском и языке и
и иностранном
письменной
языке и
языке и
иностранном
иностранном
языках.
коммуникации в
иностранном
иностранном
языках.
языках.
русском
и
языке
и
языках.
языках.
иностранном
языках.

Уметь:
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Отсутствие
умений
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Частично
освоенные
умения
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Сформированное
умение
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Владеть:
навыками устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

Отсутствие
необходимых
навыков
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональ
ной
коммуникации
.

Фрагментарные
навыки устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессионально
й коммуникации.

В целом успешные,
но не
систематические
навыки устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

Успешное и
систематическое
применение
навыков устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

ПК-16 Способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативнотехнической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг

Знать: принципы
и методы
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Не знает
принципов и
методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации
по обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Уметь:
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.

Не умеет
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.

Фрагментарные
знания
принципов и
методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
частичные
умения
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации,
допуская грубые
ошибки

Общие, но не
структурированные
знания принципов и
методов разработки
и правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг.

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания принципов
и методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и услуг.

Сформированные
систематические
знания принципов
и методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
частичные умения
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации без
грубых ошибок

Умеет применять
знания
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организациив
базовом

Демонстрирует
высокий уровень
умения
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.

(стандартном)
объеме

Владеть:
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Не владеет
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации
по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
низкий уровень
владения
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации
по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичное владение
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и
услуг без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
высокий уровень
владения
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных лабораторных работ в устной и письменной форме в виде
устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в
течение семестра.
Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии
успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы);
качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии,
занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом.
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Монологическое высказывание.

Критерии оценивания перевода
Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)
Удовлетворительно (3)
Неудовлетворительно
(2)

Критерии
Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий
Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями
Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения
Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством стилистических /
грамматических / лексических нарушений, ведущих к искажению понимания
содержания иноязычного текста
Критерии оценивания аннотации

Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Критерии
Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами
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)
Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание (отдельные
фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); при передаче

Неудовлетворительно
(2)

информации в форме аннотации присутствуют искажения смысла текста,
значительные лексико-грамматические ошибки, структурные нарушения,
нарушения когезии и когерентности
Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать информацию,
содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует большое количество лексикограмматических ошибок; очевидна неготовность к передаче содержания в
заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка
Критерии
отлично
Коммуникативная задача решена
полностью.
хорошо

Коммуникативная задача решена,
немногочисленные языковые
погрешности не препятствуют
пониманию.
Коммуникативная задача решена, но
лексико-грамматические погрешности
препятствуют пониманию.
Коммуникативная задача не решена.

удовлетворительно
неудовлетворительно

Содержание
Задание полностью выполнено: цель
общения успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном объеме.
Задание выполнено: цель общения
достигнута, но тема раскрыта не в
полном объеме.
Задание выполнено не полностью: цель
общения достигнута не полностью,
тема раскрыта в ограниченном объеме.
Задание не выполнено: цель общения
не достигнута.

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительную оценку за письменный перевод (в соответствии
с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительной оценки выставляется отметка «не
зачтено».
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
компетен
ции
ОК -5

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Практические
занятия,
самостоятельна
я работа
(перевод
текстов по
специальности)

Лексикограмматичес
кий тест
2. Контрольны
е задания
3. Аннотация
текста
4. Письменны
й перевод
со словарем
на русский
язык текста
по
специально
сти
5. Подготовле
нное
монологиче
ское
высказыван
ие

Наименование
компетенции
Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранных
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Знать:
основные системные
правила устной и
письменной
коммуникации в
русском и языке и
иностранном языках.
Уметь: использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
общения.
Владеть:
необходимыми
навыками устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации

Темы:
«Самарский университет»
Порядок слов в английском
предложении. Видовременные
формы глагола в активном
залоге.
«С.П.Королев»
Видовременные формы
глагола в пассивном залоге.
Россия. Степени сравнения
прилагательных.
Великобритания. Модальные
глаголы.
История полетов.
Исчисляемые/неисчисляемые
существительные.
.

1.

ПК-16

Способностью
применять знание
принципов и
методов
разработки и
правил
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и услуг

Знать: принципы и
методы разработки
и правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг.
Уметь:
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.
Владеть: навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг.

Темы:
«Самарский университет»
Порядок слов в английском
предложении. Видовременные
формы глагола в активном
залоге.
«С.П.Королев»
Видовременные формы
глагола в пассивном залоге.

Практические
занятия,
самостоятельна
я работа
(перевод
текстов по
специальности)

Лексикограмматичес
кий тест
2. Контрольны
е задания
3. Аннотация
текста
1.

4.

Россия. Степени сравнения
прилагательных.
Великобритания. Модальные
глаголы.
История полетов.
Исчисляемые/неисчисляемые
существительные.
.

5.

Письменны
й перевод
со словарем
на русский
язык текста
по
специально
сти
Подготовле
нное
монологиче
ское
высказыван
ие

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример лексико-грамматического теста.
Подставьте слова из предложенного списка.

1) Ergänzen Sie die Lücken.
Die grundlegende Technik …1… (einen, einer, eines) Triebwerks ist schnell erklärt: Angesaugte
…2…(Luft, Turbine, Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, zurückgekehrt, eingespritzt).
Der …4… (verbrennt, verbrinnt, verbrand) und der Abgasstrahl tritt
…5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht …6… (damit, darin, daran), dass …7…
(ins, im, in die) Abgasstrahl ein Rad mit Schaufeln angetrieben …8… (wird, werdet, war) - die eigentliche …9…
(Antrieb, Base, Turbine), die wiederum den …10… (Tragwerk, Schubdüse, Kompressor) am Triebwerkseingang
antreibt.
Der Kompressor selbst besteht …11… (in, aus, auf) mehreren Stufen, die jeweils den …12… (Eingang, Druck,
Temperatir) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem
…13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, Statorrad, Turbine) einem
fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder Leitblechen. Gleiches …15… (geltend, geltet, gilt) für den Turbinenteil,
der ebenso …16… (aufbauen, aufgebaut, aufbaute) ist. Je nach Triebwerk …17…(wird, werden, sind) heute bereits
zwischen 8 und 14 …18… (Flugzeuge, Energie, Stufen) verbaut, …19… (die, der, das) den Druck erhöhen.
Moderne Triebwerke erreichen dabei Kompressionen von dem 45-fachen …20… (der, des,das) Eingangsdrucks.
1 - eines
11 – aus
2 – Luft
12 – Druck
3 - eingespritzt
13 – Rotor
4 – verbrennt
14 –Statorrad
5 – hinten
15 – gilt
6 – darin
16 – aufgebaut
17 – werden
7 - im
18 – Stufen
8 – wird
19 –die
9 – Turbine
20 -des
10 - Kompressor

Критерии оценки лексико-грамматического теста:
Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4
балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)
Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) Оценка 2 балла
(неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) За каждый правильный ответ
выставляется 1 балл.

Пример 1: контрольное грамматическое задание (Тема: Времена глагола)
Put the verb into the correct form.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ein Atom __________ (verlieren) Elektronen. (Präteritum Aktiv)
Der Sender __________(liefern) die Wechselspannung. (Präsens Aktiv)
Die Molekel ___________(aufnehmen) die Elektronen ___. (Präteritum Aktiv)
Die Leistung des Kraftwerkes __________(betragen) 100 000 KW. (Präsens Aktiv)
Es ______ (fragen) über die Vorteile der Energieerzeugung. (Präsens Passiv)
Der Strom ________ (leiten) durch den Draht hindurch. (Präteritum Passiv)

7.
8.
9.
10.

die Grundlage der drahtlosen Telegraphie _____ (schaffen) von Hertz ______. (Präsens Zustandspassiv)
Die herkömmlichen Motoren __________ (weiterentwickeln) unsere Ingenieure. (Futurum Aktiv)
1895 ___________ (benutzen) A.S. Popow die Antenne zum Funkempfang. (Perfekt Konjunktiv)
Die Spannung am Elektromotor _____________(sinken). (Konditionalis II)
Ключ к заданию

1. verlor 2. liefert 3. Nahm…auf 4. beträgt 5. wird … gefragt 6. wurde geleitet 7. ist geschaffen 8.
werden … weiterentwickeln 9. habe … benutzt 10. würde … sinken
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 10- 11-ти речевых
ситуациях.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 7-9-ти речевых ситуациях.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности временных форм глагола в 5-7 речевых
ситуациях.
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при условии корректности временных форм глагола менее чем в 5
речевых ситуациях.

Пример 2: контрольное лексическое задание

Ordnen Sie einander zu.
1. Das ist der zentrale Bauteil eines Flugzeuges.
2. Dieser Teil wird während des Fluges eingezogen
3. Dieser Teil erzeugt eine Auftriebskraft.
4. Dieser Teil stabilisiert und steuert das Flugzeug um seine Achsen.
5. Dieser Teil erzeugt eine Vortriebskraft.
6. Dieser Teil ist für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt und ist beweglich
7. Dieser Teil ist für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt und ist fest.

a. Flosse
b. Tragwerk
c. Ruder
d. Rumpf
e. Fahrwerk
f. Leitwerk
g. Triebwerk

Ключ к заданию

1-d, 2-e, 3-b, 4-f, 5-g, 6-c, 7-a
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 6-7 терминов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5 терминов.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов.
Пример 3: контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом

Richtig oder falsch?
1. Das Tragwerk hat zwei Hauptfunktionen, und zwar den Auftrieb zu erzeugen und Treibstofftanks aufzunehmen.
2. Treibstofftanks befinden sich nur in Tragflächen.
3. Die Außenhaut moderner Flugzeuge ist aus Verbundwerkstoffen gefertigt.
4. Es ist nicht so wichtig, das Gewicht von Flugzeugen zu sparen.
5. Flossen sind beweglich und für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt.
6. Moderne Großraumflugzeuge können bis zu 600 Passagiere tragen.
7. Flugzeuge fliegen, weil sie leichter als Luft sind.
Ключ к заданию
1.R 2.F- Treibstofftanks befinden sich nicht nur in Tragflächen. 3.T 4.F- Es ist wichtig, das Gewicht von Flugzeugen zu
sparen.5.F- Ruder sind beweglich und für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt.6.T 7.F - Flugzeuge fliegen, obwohl sie
schwerer als Luft sind, sie haben dynamischen Auftrieb.
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии 6-7 верных ответов при общей высокой грамотности устной
речи, продемонстрированной в процессе формулирования исправленных вариантов ответов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов при общем хорошем уровне грамотности

речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов и общем удовлетворительном
уровне грамотности речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов и/или общем низком
уровне качества устной речи.
Пример 4: контрольное грамматическое задание ( Тема: Предлоги)

Вставьте пропущенные предлоги (an, im/in, von (4), bis, durch (2), zur):
1. der Bedarf ___________Elektrizität
2. __________Laufe eines Tages
3. die Reihe ____________Kraftwerken
4. die Speicherung___________elektrischer Energie
5. ___________der Nähe von Bremen
6. ein Problem ____________eine neue Art lösen
7. Hohlräume____________650m Tiefe
8. ein Volumen _____________ 300000m3
9. Wasser ______________einen Salzstock pumpen
10. _____________Verfügung stehen
11. _____________ca. 500C abkühlen
12. eine Leistung _____________290MW
Ключ к заданию

1. an 2. im 3. von 4. von 5. in 6. durch 7. in 8. von 9. durch 10. zur 11. bis 12. von
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии 6 верных ответов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Компетенция: ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Монологическое высказывание– задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1)
обучающийся знает основные системные правила устной и письменной коммуникации в русском и языке и иностранном
языках; 2) обучающийся умеет использовать комплекс правил устной коммуникации и письменной коммуникации на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного общения; 3) обучающийся владеет необходимыми
навыками устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для эффективной профессиональной
коммуникации.
Компетенция: ПК-16 Способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно- технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг.
Письменный перевод и составление аннотации к тексту по специальности – задания для оценивания следующих
результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает принципы и методы разработки и правила применения
нормативно- технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг; 2) обучающийся умеет
применять нормативно- техническую документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг; использовать
информационно- измерительные системы управления процессами и применять принципы финансово- управленческого
учета в организации; 3) обучающийся владеет навыками разработки и применения нормативно- техническую
документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Пример текста для перевода со словарем.

Vom Getriebefan zum Open Rotor
Schon in den vergangenen Jahren gab es bereits deutliche Verbesserungen in der Triebwerkstechnik, die zu
deutlichen Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch nicht der Gipfel des Machbaren: Es gibt dabei
verschiedene Konzepte, wie die Effizienz von Triebwerken weiter verbessert werden soll.
Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft durch das Triebwerk
beschleunigt wird, desto mehr Schub liefert es. Wichtig ist dabei auch, dass der Unterschied in der Geschwindigkeit
zwischen Schubstrahl und Fluggeschwindigkeit nicht zu groß ist.
Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um dies zu erreichen,
wird der Fan umgestaltet und von den Triebwerkswellen abgekoppelt. Die neuen Triebwerksentwürfe beispielsweise
für die neue Bombardier CSeries, den Airbus A350, den A320neo und andere Muster haben ein Getriebe
zwischengeschaltet, dass eine noch niedrigere Drehzahl des Fans erlaubt, den sogenannten Getriebefan.
Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. Diese Ideen laufen unter dem Schlagwort "Open
Rotor Concept". Aber taugt ein Propeller für ein großes Verkehrsflugzeug? Neben der Einbaugröße, die eine Montage am Flügel
zumindest schwierig (wenn nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden. Daher
könnten Flugzeuge zukünftig ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren auf dem Dach.

Пример текста для составления аннотации
Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke?
Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu erzeugen. So
liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 1000 Kubikmeter pro Sekunde.
Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwerk über den sogenannten Nebenstromkanal, während etwa 170
Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die Brennkammer und
die Turbine durchströmen. Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die
Triebwerke eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm Aschepartikel pro
Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk gelangen.
Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren Konzentrationen
Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch Feststoffpartikel, welche die
Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und
dadurch zu einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von
Vulkanasche an Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern
und zum Triebwerksausfall führen.
Geschmolzene Asche im Triebwerk
Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius deutlich über dem
Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die Aschepartikel in der Brennkammer
und setzen sich auf den kühleren Turbinenschaufeln ab.
Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es zu einem
Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem Druckanstieg im Verdichter,
der schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung führen kann.
Viele Faktoren spielen eine Rolle
Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei wiederholten Starts und
Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen kommen, so dass erst nach mehrmaligem
Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten können.
Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im Kühlluftsystem dazu führen, dass
Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde die Kühlung der thermisch sehr hoch belasteten
Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden die Schaufeln stetig schlechter
gekühlt, können dadurch überhitzen und müssen eventuell vorzeitig ausgetauscht werden.

Пример текста для перевода со словарем.
Vom Getriebefan zum Open Rotor
Schon in den vergangenen Jahren gab es bereits deutliche Verbesserungen in der Triebwerkstechnik, die zu
deutlichen Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch nicht der Gipfel des Machbaren: Es gibt dabei

verschiedene Konzepte, wie die Effizienz von Triebwerken weiter verbessert werden soll.
Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft durch das Triebwerk
beschleunigt wird, desto mehr Schub liefert es. Wichtig ist dabei auch, dass der Unterschied in der Geschwindigkeit
zwischen Schubstrahl und Fluggeschwindigkeit nicht zu groß ist.
Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um dies zu erreichen,
wird der Fan umgestaltet und von den Triebwerkswellen abgekoppelt. Die neuen Triebwerksentwürfe beispielsweise
für die neue Bombardier CSeries, den Airbus A350, den A320neo und andere Muster haben ein Getriebe
zwischengeschaltet, dass eine noch niedrigere Drehzahl des Fans erlaubt, den sogenannten Getriebefan.
Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. Diese Ideen laufen unter dem Schlagwort "Open
Rotor Concept". Aber taugt ein Propeller für ein großes Verkehrsflugzeug? Neben der Einbaugröße, die eine Montage am Flügel
zumindest schwierig (wenn nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden. Daher
könnten Flugzeuge zukünftig ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren auf dem Dach.
Темы для подготовки монологического высказывания:

1. Самарский Университет
2. С.П.Королев
3. Россия
4. Великобритания
5. Из истории полетов

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые
образовательн ые
результаты

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Не знает
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные
Знать:
Сформированные,
но содержащие
знания
структурированны
систематические
основные
основные
отдельные
основных
е знания основных
знания основных
системные
системные
пробелы, знания
системные
системные
системные
правила устной и правила устной
основных
правила устной правила устной и
правила устной и
письменной
и письменной
системные
и письменной
письменной
письменной
коммуникации в коммуникации
коммуникации коммуникации в
коммуникации в
русском и языке в русском и
правила устной и
в русском и
русском и языке и
русском и языке и
и иностранном
письменной
языке и
языке и
иностранном
иностранном
языках.
коммуникации в
иностранном
иностранном
языках.
языках.
русском
и
языке
и
языках.
языках.
иностранном
языках.

Уметь:
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Отсутствие
умений
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Частично
освоенные
умения
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Сформированное
умение
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Владеть:
навыками устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

Отсутствие
необходимых
навыков
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональ
ной
коммуникации
.

Фрагментарные
навыки устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессионально
й коммуникации.

В целом успешные,
но не
систематические
навыки устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

Успешное и
систематическое
применение
навыков устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

ПК-16 Способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативнотехнической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг

Знать: принципы
и методы
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Не знает
принципов и
методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации
по обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Уметь:
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.

Не умеет
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.

Фрагментарные
знания
принципов и
методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
частичные
умения
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации,
допуская грубые
ошибки

Общие, но не
структурированные
знания принципов и
методов разработки
и правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг.

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания принципов
и методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и услуг.

Сформированные
систематические
знания принципов
и методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
частичные умения
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации без
грубых ошибок

Умеет применять
знания
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организациив
базовом

Демонстрирует
высокий уровень
умения
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.

(стандартном)
объеме

Владеть:
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Не владеет
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации
по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
низкий уровень
владения
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации
по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичное владение
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и
услуг без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
высокий уровень
владения
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных лабораторных работ в устной и письменной форме в виде
устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в
течение семестра.
Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии
успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы);
качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии,
занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом.
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Монологическое высказывание.

Критерии оценивания перевода
Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)
Удовлетворительно (3)
Неудовлетворительно
(2)

Критерии
Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий
Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями
Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения
Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством стилистических /
грамматических / лексических нарушений, ведущих к искажению понимания
содержания иноязычного текста
Критерии оценивания аннотации

Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Критерии
Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами
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)
Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание (отдельные
фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); при передаче

Неудовлетворительно
(2)

информации в форме аннотации присутствуют искажения смысла текста,
значительные лексико-грамматические ошибки, структурные нарушения,
нарушения когезии и когерентности
Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать информацию,
содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует большое количество лексикограмматических ошибок; очевидна неготовность к передаче содержания в
заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка
Критерии
отлично
Коммуникативная задача решена
полностью.
хорошо

Коммуникативная задача решена,
немногочисленные языковые
погрешности не препятствуют
пониманию.
Коммуникативная задача решена, но
лексико-грамматические погрешности
препятствуют пониманию.
Коммуникативная задача не решена.

удовлетворительно
неудовлетворительно

Содержание
Задание полностью выполнено: цель
общения успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном объеме.
Задание выполнено: цель общения
достигнута, но тема раскрыта не в
полном объеме.
Задание выполнено не полностью: цель
общения достигнута не полностью,
тема раскрыта в ограниченном объеме.
Задание не выполнено: цель общения
не достигнута.

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительную оценку за письменный перевод (в соответствии
с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительной оценки выставляется отметка «не
зачтено».
ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и РКИ
Протокол № _7_ от «_19_»_февраля_ 2020г
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3.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
компетен
ции
ОК -5

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Практические
занятия,
самостоятельна
я работа
(перевод
текстов по
специальности)

Лексикограмматичес
кий тест
2. Контрольны
е задания
3. Аннотация
текста
4. Письменны
й перевод
со словарем
на русский
язык текста
по
специально
сти
5. Подготовле
нное
монологиче
ское
высказыван
ие

Наименование
компетенции
Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранных
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Знать:
основные системные
правила устной и
письменной
коммуникации в
русском и языке и
иностранном языках.
Уметь: использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
общения.
Владеть:
необходимыми
навыками устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации

Темы:
«Самарский университет»
Порядок слов в английском
предложении. Видовременные
формы глагола в активном
залоге.
«С.П.Королев»
Видовременные формы
глагола в пассивном залоге.
Россия. Степени сравнения
прилагательных.
Великобритания. Модальные
глаголы.
История полетов.
Исчисляемые/неисчисляемые
существительные.
.

1.

ПК-16

Способностью
применять знание
принципов и
методов
разработки и
правил
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и услуг

Знать: принципы и
методы разработки
и правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг.
Уметь:
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.
Владеть: навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг.

Темы:
«Самарский университет»
Порядок слов в английском
предложении. Видовременные
формы глагола в активном
залоге.
«С.П.Королев»
Видовременные формы
глагола в пассивном залоге.
Россия. Степени сравнения
прилагательных.
Великобритания. Модальные
глаголы.
История полетов.
Исчисляемые/неисчисляемые
существительные.
.

Практические
занятия,
самостоятельна
я работа
(перевод
текстов по
специальности)

Лексикограмматичес
кий тест
2. Контрольны
е задания
3. Аннотация
текста
4. Письменны
й перевод
со словарем
на русский
язык текста
по
специально
сти
5. Подготовле
нное
монологиче
ское
высказыван
ие
1.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример лексико-грамматического теста.
CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en
entourant la lettre correspondante.
Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1) le correspondant
d’une grande agence photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, dans sa région, pouvait
revêtir (2)
importance
nationale, il prévenait aussitôt le bureau central et on lui
envoyait un photographe.
(3)
ce job, il (4)
des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de
voyager, qui vivaient (5)
une
autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem journalistephotographe –, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

a) etait
a) une
a) à cause de
a) avait trouvait
a) sur
b) dans
a) -a) cela
a) à
a) le
a) augmenterent
a) etait
a) se reprocher
a) à cote de
a) que
a) plusieurs
a) joindre
a) le
a) n’oublierait
a) la
a) beaucoup

b) fut
b) l’
b) grace à
b) heurtait
b) une
b) tout
b) d’apres
b) un
b) venaient d’augmenter
b) soit
b) approcher
b) pres de
b) pas
b) certain nombre de
b) rejoindre
b) en
b) n’oublie
b) –
b) peu

21.
22.
23.
24.
25.

a) ce qu’
a) s’était levé
a) plus tard
a) en
a) était

1a
6a
11a
16b
21b

2a
7b
12a
17a
22a

b) ce qui
b) se levait
b) ensuite
b) a sa
b) s’était

3b
8b
13a
18a
23a

4a
9b
14a
19b
24a

5a
10a
15a
20a
25b

Критерии оценки лексико-грамматического теста:
Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18
баллов) Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16
баллов)
Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов)
Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее)
За каждый правильный ответ выставляется 1 балл.

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема: «Страдательный залог»)
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите
получившиеся предложения в мини-диалогах.
Active
Passive
1. Christian conduit la voiture.
1. La voiture …
2. … le magasin à 18 heures.

2. Le magasin est fermé à 18 heures par la boulangère.

3. Les Américains …

3. Une bombe atomique a été lancée sur le Japon par les
Américains.

4. Christophe porte la valise de Fabienne.

4. … par Christophe.
Ключ к заданию

Active
1. Christian conduit la voiture.

Passive
1. La voiture est conduite par Christian.

2. La boulangère ferme le magasin à 18 heures.

2. Le magasin est fermé à 18 heures par la boulangère

3. Les Américains ont lancé une bombe atomique sur le
Japon

3. Une bombe atomique a été lancée sur le Japon par les
Américains.

4. Christophe porte la valise de Fabienne.

4. La valise de Fabienne est portée par Christophe

Критерии оценивания задания
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое отношение к
нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация активного-пассивного залога),
проверяется общая способность к анализу условно-профессиональной ситуации, умение свободно
оперировать лексико-грамматическими единицами при наличии коммуникативной задачи.
При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и качество
выполнения коммуникативной задачи:
Оценка

Корректность
трансформаций
(активный-пассивный
залог)
100 % (6 корректных
трансформаций из 6-ти
возможных)

Отлично (5)

Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Неудовлетворительно
(2)

От 83 % (5 корректных
трансформаций из 6); при
высоком
качестве
выполнения
коммуникативной задачи
достаточно 4 корректных
трансформации из 6
3–4
корректных
трансформации
из
6
возможных

Менее 3-х корректных
трансформаций

Качество выполнения коммуникативной задачи
(анализ условно-профессиональной ситуации)
Высокая грамотность письменной речи (могут
присутствовать
незначительные
лексикограмматические ошибки), лексико-грамматическая
вариативность,
высокий
уровень
умений
текстообразования
(адекватный
объем,
аргументированность, связанность на уровне
когезии и когерентности)
Хорошая
грамотность
письменной
речи
(присутствуют незначительные и/или 2–3 значимых
лексико-грамматических ошибок), средний уровень
лексико-грамматической вариативности, умений
текстообразования
Удовлетворительная грамотность письменной речи
(4–7 ошибок),
удовлетворительный уровень
лексико-грамматической вариативности, умений
текстообразования (продемонстрирована базовая
готовность к выражению мыслей на иностранном
языке при решении коммуникативной задачи)
Низкая
грамотность,
неспособность
к
формулированию самостоятельного высказывания
средствами иностранного языка

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Сослагательное наклонение)
Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой ситуации напишите условные
предложения
1.
2.
3.
4.
5.

Tu as gagné au loto.
Tu es riche.
Il fait beau.
Tu es distrait.
Tu as su la vérité.
Ключ к заданию

1. Si j’avais gagné au loto, je serais allé en Chine.
2. Si j’avais été riche, j’aurais voyagé autour du monde.
3. S’il avait fait beau, nous serions allés à la campagne.
4. Si tu étais moins distrait, tu n’aurais pas eu cet accident.
5. Si tu avais su la vérité, tu l’aurais dite à ta femme.
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения во
всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико-грамматические ошибки, не
касающиеся сослагательного наклонения.

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения в
4-х предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико-грамматических ошибок, не
касающихся сослагательного наклонения.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм сослагательного
наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной грамотности письменной речи (4–7 ошибок
в зависимости от степени тяжести).
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных форм
сослагательного наклонения и/или низкой грамотности письменной речи.
Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Косвенная речь»)
Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги в парах.
1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir.
Marie a dit…………….
2. Pierre, salut! C’est Mathilde. Je ne peux pas trouver le cadeau pour Marie. Tu dois m’aider.
Mathilde a dit que…………..
Ключ к заданию
1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir.
Marie a dit qu’elle voyait Hélène chaque jour, et on avait décidé de rencontrer au téâtre un soir.
Критерии оценивания задания
Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного языка, а
саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии коммуникативной
задачи.
Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности применения
косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при среднем
уровне грамотности письменной речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня грамотности речи
(может присутствовать значительное количество ошибок, но продемонстрирована сама способность
выражать мысли средствами иностранного языка).
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности
письменной и устной речи.
Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на знание терминологии)
Сопоставьте термины с их определениями
1. corpus
a. écrire, graver sur la pierre, le marbre, le métal
2.

inscrire

b.

dépouiller qn par violence

3.

parution

c.

recueil de pièces, de documents concernant une
même discipline.

4.

spolier

d.

ensemble des plumes

5.

plumage

e.

fait d’être publié

6.

sable

f.

substance

7.

toxine

g.

appareil de mesure électrique du volume sonore

8.

vumètre

h.

ensemble de petits grains minéraux séparés

Ключ к заданию

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

Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой грамотности письменной
речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) формулирования определения.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем уровне грамотности речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем удовлетворительном уровне
грамотности письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем низком уровне
качества письменной речи.
Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на словообразование)
a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу подходящими производными.
Добавьте свои примеры.
nom

adjectif

intelligent,-e
la gentillesse
bon/bonne
la sympathie
actif/-ive
la gaieté
optimiste (positif)
le dynamisme
rapide
le calme
tranquille
la politesse
honnête
la générosité
sociable
la simplicité
naturel/-elle
la timidité
doux/douce
le courage
modeste
le sérieux
b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите как бы вы их развивали.
EXEMPLE: Je voudrais, je porrais …
Pour faire...

Ключ к заданию
nom
intelligent,-e
gentil/ ille
bon/bonne
sympathique
actif/-ive
gai/-e
optimiste (positif)
dynamique
rapide
calme
tranquille
poli/-e
honnête
généreux/-euse
sociable
simple

adjectif
l’intelligence (f)
la gentillesse
la bonté
la sympathie
l’activité (f)
la gaieté
l’optimisme (m)
le dynamisme
la rapidité
le calme
la tranquillité
la politesse
l’honnêteté (f)
la générosité
la sociabilité
la simplicité

naturel/-elle
timide
doux/douce
courageux/-euse
modeste
sérieux/-ieuse

le naturel
la timidité
la douceur
le courage
la modestie
le sérieux
Критерии оценивания задания

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество правильных ответов – 22,
включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, продемонстрированном при выполнении
коммуникативной задачи (допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне письменной речи,
продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем удовлетворительном
уровне качества письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и не справляется с
коммуникативной задачей.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Компетенция: ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Монологическое высказывание– задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1)
обучающийся знает основные системные правила устной и письменной коммуникации в русском и языке и иностранном
языках; 2) обучающийся умеет использовать комплекс правил устной коммуникации и письменной коммуникации на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного общения; 3) обучающийся владеет необходимыми
навыками устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для эффективной профессиональной
коммуникации.
Компетенция: ПК-16 Способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно- технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг.
Письменный перевод и составление аннотации к тексту по специальности – задания для оценивания следующих
результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает принципы и методы разработки и правила применения
нормативно- технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг; 2) обучающийся умеет
применять нормативно- техническую документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг; использовать
информационно- измерительные системы управления процессами и применять принципы финансово- управленческого
учета в организации; 3) обучающийся владеет навыками разработки и применения нормативно- техническую
документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Пример текста для перевода со словарем.
Utilisation des moteurs au cours d’un vol.
Les moteurs sont aussi bien utilisés pour la propulsion en l’air qu’au sol. Au roulage (c’est à dire quand
l’avion roule au sol), les pilotes jouent sur les faibles régimes des moteurs pour faire rouler l’avion jusqu’à la piste :
il n’y a pas de moteurs sur les roues d’un avion !
Au décollage, les pilotes mettent généralement plein gaz pour faire décoller l’avion le plus vite possible, mais
quand la piste est longue et que l’avion est peu chargé, le décollage s’effectue souvent avec une puissance
légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l’usure des moteurs.
Après le décollage, durant la montée, on procède en général à une diminution de la puissance des moteurs, car
la pleine puissance n’est plus nécessaire (et entrainerait une consommation élevée).
En croisière, la puissance est encore réduite, de façon à avoir le meilleur compromis consommation/vitesse.
Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d’altitude faisant prendre naturellement
de la vitesse à l’avion, de plus, en dessous de 3300m d’altitude, la vitesse des avions civils est limitée à 250 nœuds
(environ 450km/h), gare donc aux excès de vitesse !
Au moment de l’approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir une bonne pente de descente vers
la piste, ainsi qu’une bonne vitesse.

Пример текста для составления аннотации
Histoire des impositions
Historiquement, la plupart des impôts ont été établis en nature, soit en parts de récolte (dîme, champart, etc.), soit en travaux
(corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces impôts a été remplacé par une contribution en numéraire, plus pratique
aussi bien pour l'autorité que pour le contribuable.
La taille, au XIVe siècle est l’un des plus anciens impôts prélevés par la monarchie française. Elle a remplacé le fouage.
Sous l’Ancien Régime, la collecte des impôts était affermée, c’est-à-dire que l’État confiait cette tâche à des entrepreneurs
spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de l’impôt à percevoir pour se rembourser ensuite sur les imposables.
Ce système était commode pour l'État (la recette était connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs d'impôts)
et pour les fermiers généraux (bien rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source d'injustice et d'excès dans la collecte, mais
cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable est récriminé dans le cas où il ne s'en acquitte pas. En
entamant sa régence, Philippe d'Orléans, conscient du problème, adresse le 4 octobre 1715 une « Lettre à MM. les intendants
commissaires départis dans les provinces », dans laquelle il déclare que sa préoccupation majeure est le poids excessif des différentes
taxes et annonce son intention d'établir un système d'imposition plus juste et plus égalitaire.
La Révolution française mérite bien son nom en matière fiscale. La ferme générale est abolie, les fermiers généraux guillotinés, les
impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration fiscale mise en place. Le parlement, au nom du peuple, prend le
contrôle des impôts, détruit tous les statuts et privilèges fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais
véritablement mise en place) et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
article 13 :
« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Au XIXe siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine (taxes foncières), sur l'activité
(la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes indirectes lors des échanges de biens (succession, achat
immobilier, enregistrement de valeurs mobilières, etc.). Au tournant du XXe siècle, on commence à discuter de la mise en place
d'un impôt sur le revenu, mis en place finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane intérieure (l'octroi).
Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à partir de 1954, en France d'abord,
puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée partout en Europe, elle sera unanimement considérée comme la
meilleure base pour alimenter les caisses de l'Union européenne.
Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé : avec le développement de l'Union Européenne et la mondialisation,
la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire de prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement
(pratique légale d'expatriation fiscale et de fraude fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne
peut se délocaliser. La concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les importations et à diminuer
celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables)
Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité par l'État et
les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes (c'est-à-dire vivant sur leur territoire ou y possédant des
intérêts) pour être affecté aux services d'utilité générale.
La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou ouvrage public. Mais cette contrepartie
reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la redevance. Ainsi, et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité
entre la somme réclamée et le service rendu. D’autre part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation du
service rendu.
Les impôts et les taxes relèvent des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de la Constitution, en vertu duquel
le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette, taux et procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le
champ fiscal comme l'ensemble de tous les impôts, droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La
jurisprudence du Conseil Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ.
Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées chargées d’une mission de service public.
Пример текста для перевода со словарем.
Utilisation des moteurs au cours d’un vol.
Les moteurs sont aussi bien utilisés pour la propulsion en l’air qu’au sol. Au roulage (c’est à dire quand
l’avion roule au sol), les pilotes jouent sur les faibles régimes des moteurs pour faire rouler l’avion jusqu’à la piste :
il n’y a pas de moteurs sur les roues d’un avion !
Au décollage, les pilotes mettent généralement plein gaz pour faire décoller l’avion le plus vite possible, mais
quand la piste est longue et que l’avion est peu chargé, le décollage s’effectue souvent avec une puissance
légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l’usure des moteurs.
Après le décollage, durant la montée, on procède en général à une diminution de la puissance des moteurs, car
la pleine puissance n’est plus nécessaire (et entrainerait une consommation élevée).
En croisière, la puissance est encore réduite, de façon à avoir le meilleur compromis consommation/vitesse.
Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d’altitude faisant prendre naturellement
de la vitesse à l’avion, de plus, en dessous de 3300m d’altitude, la vitesse des avions civils est limitée à 250 nœuds
(environ 450km/h), gare donc aux excès de vitesse !
Au moment de l’approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir une bonne pente de descente vers
la piste, ainsi qu’une bonne vitesse.

Темы для подготовки монологического высказывания:

1. Самарский Университет
2. С.П.Королев
3. Россия
4. Великобритания
5. Из истории полетов

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые
образовательн ые
результаты

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Не знает
Фрагментарные Общие, но не
Сформированные
Знать:
Сформированные,
но содержащие
знания
структурированны
систематические
основные
основные
отдельные
основных
е знания основных
знания основных
системные
системные
пробелы, знания
системные
системные
системные
правила устной и правила устной
основных
правила
устной
правила
устной
и
правила устной и
письменной
и письменной
системные
и письменной
письменной
письменной
коммуникации в коммуникации
коммуникации коммуникации в
коммуникации в
русском и языке в русском и
правила устной и
в
русском
и
русском
и
языке
и
русском и языке и
и иностранном
письменной
языке и
языке и
иностранном
иностранном
языках.
коммуникации
в
иностранном
иностранном
языках.
языках.
русском и языке и
языках.
языках.
иностранном
языках.

Уметь:
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Отсутствие
умений
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Частично
освоенные
умения
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Сформированное
умение
использовать
комплекс правил
устной
коммуникации и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
общения.

Владеть:
навыками устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

Отсутствие
необходимых
навыков
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональ
ной
коммуникации
.

Фрагментарные
навыки устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессионально
й коммуникации.

В целом успешные,
но не
систематические
навыки устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

Успешное и
систематическое
применение
навыков устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языках для
эффективной
профессиональной
коммуникации.

ПК-16 Способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативнотехнической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг

Знать: принципы
и методы
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Не знает
принципов и
методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации
по обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Уметь:
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.

Не умеет
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.

Фрагментарные
знания
принципов и
методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
частичные
умения
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации,
допуская грубые
ошибки

Общие, но не
структурированные
знания принципов и
методов разработки
и правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг.

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания принципов
и методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и услуг.

Сформированные
систематические
знания принципов
и методов
разработки и
правила
применения
нормативнотехнической
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
частичные умения
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации без
грубых ошибок

Умеет применять
знания
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организациив
базовом

Демонстрирует
высокий уровень
умения
разрабатывать и
применять
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг;
использовать
информационноизмерительные
системы
управления
процессами и
применять
принципы
финансовоуправленческого
учета в
организации.

(стандартном)
объеме

Владеть:
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Не владеет
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации
по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
низкий уровень
владения
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации
по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичное владение
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества процессов,
продукции и
услуг без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Демонстрирует
высокий уровень
владения
навыками
разработки и
применения
нормативнотехническую
документации по
обеспечению
качества
процессов,
продукции и
услуг.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных лабораторных работ в устной и письменной форме в виде
устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в
течение семестра.
Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии
успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы);
качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии,
занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом.
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Монологическое высказывание.

Критерии оценивания перевода
Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)
Удовлетворительно (3)
Неудовлетворительно
(2)

Критерии
Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий
Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями
Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения
Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством стилистических /
грамматических / лексических нарушений, ведущих к искажению понимания
содержания иноязычного текста
Критерии оценивания аннотации

Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Критерии
Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами
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)
Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание (отдельные
фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); при передаче

Неудовлетворительно
(2)

информации в форме аннотации присутствуют искажения смысла текста,
значительные лексико-грамматические ошибки, структурные нарушения,
нарушения когезии и когерентности
Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать информацию,
содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует большое количество лексикограмматических ошибок; очевидна неготовность к передаче содержания в
заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка
Критерии
отлично
Коммуникативная задача решена
полностью.
хорошо

Коммуникативная задача решена,
немногочисленные языковые
погрешности не препятствуют
пониманию.
Коммуникативная задача решена, но
лексико-грамматические погрешности
препятствуют пониманию.
Коммуникативная задача не решена.

удовлетворительно
неудовлетворительно

Содержание
Задание полностью выполнено: цель
общения успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном объеме.
Задание выполнено: цель общения
достигнута, но тема раскрыта не в
полном объеме.
Задание выполнено не полностью: цель
общения достигнута не полностью,
тема раскрыта в ограниченном объеме.
Задание не выполнено: цель общения
не достигнута.

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительную оценку за письменный перевод (в соответствии
с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительной оценки выставляется отметка «не
зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенц
ии
1

ОПК-1

Планируемые
образовательные
результаты

Способ
Этапы формирования
формирования
компетенции
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
компетенции
2

3

Способность применять знать: основные
знание подходов к
сведения об
управлению качеством обеспечении требуемой
точности изделий
машиностроения
уметь: проводить расчет
и выбор посадок
сопрягаемых деталей
изделий
машиностроения
владеть: навыками
проведения расчетов
точности изготовления
деталей

4

Тема 1. Понятие о
взаимозаменяемости и
ее видах.
Тема 2 Единая система
допусков и посадок.
Тема 3. Допуски и
посадки подшипников
качения.
Тема 4 Основные нормы
взаимозаменяемости
шпоночных и шлицевых
соединений.
Тема 5. Основные нормы
взаимозаменяемости по
форме и расположению
поверхностей.
Тема 6. Понятие о
шероховатости
поверхности.
Тема 7. Принципы
проектирования
калибров.
Тема 8. Допуски
размеров, входящих в
размерные цепи.
Тема 9. . Основные
нормы
взаимозаменяемости
резьбовых соединений.

5

6

Лекции.

Тест

Практические
занятия.

Устный
опрос

Курсовая
работа.

Выполне
ние
типовых
Самостоятельн практиче
ая работа
ских
заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест по темам 1-2 (6 неделя)
Вариант №1
Вопрос 1. Что такое номинальный размер?
Действительный размер
Относительно которого определяются предельные размеры и отклонения
Размер детали
Размер, полученный измерением
Вопрос 2. Как меняется а в пределах одного квалитета?
Постоянно
Увеличивается вместе с размерами
Уменьшается вместе с размерами
Вопрос 3. Посадка H6/g5
Посадка с зазором
Посадка с натягом
Переходная посадка
Вопрос 4. Какие две подсистемы существуют в системе допусков и посадок?
Зазоров и натягов
Отверстия и вала
Российская и европейская
Вопрос 5. Какую деталь называют основной?
Положение поля допуска зависит от посадки
Положение поля допуска зависит от размера
Положение поля допуска не зависит от посадки
Вопрос 6. К системе вала или отверстия относится посадка Е8/h8.
К система отверстия
К системе вала
И к системе вала и системе отверстия.
Вопрос 7. Посадки с натягом характеризуются:
S max и N min
S max и S min
N max и N min
Вопрос 8. Нижнее отклонение основного отверстия:
равно 0
равно диаметру
ниже нулевой линии
Вопрос 9. Какими буквами обозначают верхнее отклонение валов?
ei
ES
es
Вопрос 10. Переходные посадки характеризуются:
S max и N min
S max и S min
N max и S max
Правильные ответы: 1б; 2а; 3а; 4б; 5в; 6б; 7в; 8а; 9в; 10в.

Вариант №2
Вопрос 1 Чем характеризуются посадки с зазором?
S max и N min
S max и S min
N max и S max
Вопрос 2 H6/t6
посадка с зазором
посадка с натягом
переходная посадка
Вопрос 3 Чему равно es?
dmax- d
Dmax- D
dmin- d
Вопрос 4 Действительный размер
Равен номинальному размеру
Получен измерением с погрешностью
Соответствует истинному размеру
Вопрос 5 Посадка H6/j6
Посадка с зазором
Посадка с натягом
Переходная посадка
Вопрос 6 Как меняется а в пределах одного квалитета?
Постоянно
Увеличивается вместе с размерами
Уменьшается вместе с размерами
Вопрос 7. Какие две подсистемы существуют в системе допусков и посадок?
Зазоров и натягов
Отверстия и вала
Российская и европейская
Вопрос 8. К системе вала или отверстия относится посадка H8/е8?
К система отверстия
К системе вала
И к системе вала и системе отверстия.
Вопрос 9 Верхнее отклонение основного вала
равно 0
равно диаметру
ниже нулевой линии
Вопрос 10 Какими буквами обозначают нижнее отклонение валов?
ei
ES
es
Правильные ответы: 1а; 2б; 3а; 4б; 5в; 6а; 7б; 8а; 9а; 10а.

Тест по темам 3-9 (14 неделя)
Вариант №1
Вопрос 1. Расшифровать обозначение: Ra 1,25 √
Шероховатость поверхности. Среднее арифметическое отклонение неровностей 1,25 мкм.
Шероховатость поверхности. Базовая длина 1.25 мм.
Шероховатость поверхности. Величина неровностей по 10 точкам 1,25 мм.
Вопрос 2. Какие классы точности подшипников вы знаете?
125
821
0654
Вопрос 3. Расшифровать обозначение: −
Отклонение от плоскостности
Отклонение от равномерности
Отклонение от прямолинейности
Вопрос 4. Что такое базовая длина?
Длина, являющаяся базой при измерениях.
Длина базовой поверхности
Длина на которой определяют параметры шероховатости.
Вопрос 5. Где расположены поля допусков подшипников качения?
Выше нулевой линии
Ниже нулевой линии
В тело подшипника
Вопрос 6. По какому квалитету изготавливают шпонки по ширине?
по 8
по 10
по 9
Вопрос 7. Какой предельный калибр используется для контроля валов ?
Калибр-скоба
Калибр- пробка
Нормальный калибр
Вопрос 8. Какая система используется при установке шпонок?
Система отверстия
Система вала.
Система натягов
Вопрос 9. Какая система используется при установке подшипника в корпус?
Система отверстия
Система вала.
Система натягов
Вопрос 10. Средний шаг неровностей профиля это
Rz
Ra
Sm
Правильные ответы: 1а; 2в; 3в; 4в; 5б; 6в; 7а; 8б; 9б; 10в.

Вариант №2
Вопрос 1. Какая система используется при установке шпонок?
Система отверстия
Система вала.
Система натягов
Вопрос 2. Среднее арифметическое отклонение профиля это
Rz
Ra
Sm
Вопрос 3 По какому квалитету изготавливают шпонки по высоте?
h8
h9
h10
Вопрос 4. Расшифровать обозначение: Ҳ
Отклонение углов наклона поверхности
Позиционный допуск, пересечение осей.
Отклонение соосности
Вопрос 5. Какие классы точности подшипников вы знаете?
0654
127
821
Вопрос 6 При образовании посадок шлицевых соединений поле допуска расположено:
В тело детали
Ниже нулевой линии.
Выше нулевой линии
Вопрос 7 Какая система используется при установке подшипника на вал?
Система отверстия
Система вала.
Система натягов
Вопрос 8. Расшифровать обозначение: Rz 40.
Шероховатость поверхности. Среднее отклонение неровностей 40 мкм.
Шероховатость поверхности. Высота неровностей по 10 точкам 40 мкм.
Шероховатость поверхности. Средняя величина неровностей 40 мм.
Вопрос 9 Какие виды шпонок Вы знаете?
Прямобочные
Круглые
Сегментные
Вопрос 10 Какой предельный калибр используется для контроля отверстий ?
Калибр-скоба
Калибр- пробка
Нормальный калибр
Правильные ответы: 1б; 2в; 3в; 4б; 5а; 6а; 7а; 8б; 9в; 10б

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Что такое взаимозаменяемость?
Что такое полная взаимозаменяемость?
Что такое неполная взаимозаменяемость?
Какие виды погрешностей Вы знаете?
Что такое систематическая погрешность?
Что такое случайная погрешность?
Что такое грубые погрешности?
Что такое сопрягаемые поверхности?
Что такое несопрягаемые поверхности?
Какие поверхности называют охватываемыми?
Какие поверхности называют охватывающими?
Что такое номинальный размер?
Что такое действительный размер?
Что такое предельный размер?
Что называют отклонением?
Какими буквами обозначают верхнее отклонение валов?
Какими буквами обозначают верхнее отклонение отверстий?
Какими буквами обозначают нижнее отклонение валов?
Какими буквами обозначают нижнее отклонение отверстий?
Чему равно ES?
Чему равно EI?
Чему равно es?
Чему равно ei?
Что такое среднее отклонение?
Чему равно среднее отклонение вала?
Чему равно среднее отклонение отверстия?
Что такое допуск размера?
Чему равен допуск размера?
Чему равен допуск вала?
Чему равен допуск отверстия?
Чему соответствует нулевая линия при построении схемы полей допусков?
Что такое единица допуска?
Что выражает единица допуска?
Что такое квалитет?
Как меняется а в пределах одного квалитета?
Что такое зазор?
Что такое натяг?
Что такое посадка?
Какие виды посадок Вы знаете?
Чем характеризуются посадки с зазором?
Чем характеризуются посадки с натягом?
Чем характеризуются переходные посадки?
Какие две подсистемы существуют в системе допусков и посадок?
Чем характеризуется система вала?
Чем характеризуется система отверстия?
Какую деталь называют основной?
Какое отверстие называют основным?
Какой вал называют основным?
Для чего используют шпоночные и шлицевые соединения?

Какие виды шпонок Вы знаете?
Какая система вала или отверстия используется при постановке шпонок?
По какому квалитету изготавливаются шпонки по ширине?
Какие виды шпоночных соединений Вы знаете?
При каких нагрузках используется свободное шпоночное соединение?
При каких нагрузках используется нормальное шпоночное соединение?
При каких нагрузках используется плотное шпоночное соединение?
Перечислите виды шпоночных соединений по ширине шпонок?
Какие виды шлицев Вы знаете?
Перечислите виды центрирования шлицевых соединений?
Чем гарантирована собираемость шлицевых соединений?
В чем особенность построения схемы полей допусков для эвольвентных шлицевых соединений?
От чего зависят значения предельных отклонений, установленных на размеры D и d для
подшипников качения?
63. Какие классы точности подшипников качения Вы знаете?
64. Где расположены поля допусков наружного и внутреннего диаметров подшипников качения?
65. Какая система (вала или отверстия) используется при установки подшипников на вал?
66. Какая система (вала или отверстия) используется при установки подшипников в корпус механизмов?
67. Какие Вы знаете виды нагружения колец подшипников?
68. Чем оценивается отклонения формы и расположения поверхностей?
69. Какие частные случаи отклонения от плоскостностности Вы знаете?
70. Какие частные случаи отклонения от круглости Вы знаете?
71. Какие частные случаи отклонения от цилиндричности Вы знаете?
72. Что называют полем допуска расположения?
73. Что такое зависимый допуск?
74. Что такое независимый допуск?
75. Что такое шероховатость поверхности?
76. Шероховатость поверхности. Что такое базовая длина?
77. Перечислите параметры, по которым оценивается шероховатость поверхности?
78. Что такое Ra?
79. Что такое Rz?
80. Какие направления неровностей Вы знаете?
81. Что такое волнистость поверхности?
82. Что такое калибр?
83. Какие виды калибров Вы знаете?
84. Что такое предельный калибр?
85. Что такое нормальный калибр?
86. Какие калибры используются для контроля валов?
87. Какие калибры используются для контроля отверстий?
88. Какие стороны имеет предельный калибр?
89. Какие виды предельных калибров Вы знаете?
90. Какие виды резьбы Вы знаете?
91. Какой общий принцип взаимозаменяемости резьбовых соединений?
92. Из каких составляющих состоит допуск на резьбу?
93. Что такое отклонение собственно диаметра резьбы?
94. Как характеризуются резьбы по длинам свинчивания?
95. Чем компенсируется отклонение угла профиля резьбы?
96. Чем компенсируется отклонение шага резьбы?
97. Какие основными параметрами характеризуются резьбовые соединения?
98. Что такое увеличивающее звено размерной цепи?
99. Что такое уменьшающее звено размерной цепи?
100.Что такое увязывающее звено размерной цепи?
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

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 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1. Построить схему полей допусков посадок. Определить зазоры и натяги.
2. Подобрать посадку по заданным характеристикам.
3. Подобрать посадки при установке подшипников качения.
4. Подобрать посадок шпоночных соединений.
5. Провести расчет размерной цепи.
6. Рассчитать исполнительные размеры калибров для контроля валов и отверстий.
Критерии оценки заданий к практическим занятиям
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой
предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо
сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные
ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные
ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-1 Способность применять знание подходов к управлению качеством
Обучающийся знает основные сведения об обеспечении требуемой точности изделий машиностроения
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

Понятие о взаимозаменяемости и ее видах. Основные термины и определения.
Единая система допусков и посадок. Назначение системы допусков и посадок, единица допуска,
квалитеты, интервалы размеров, ряды допусков, основные отклонения и схема их расположения,
поле допуска и его обозначение.
Три типа посадок: посадки с зазором, с натягом и переходные.
Рекомендуемые посадки в системе вала и в системе отверстие.
Допуски и посадки подшипников качения. Классы точности.
Виды нагружения колец. Посадки, используемые при установке подшипников качения.
Рекомендуемые посадки при установке подшипников качения и обозначение их на чертеже.
Основные
нормы
взаимозаменяемости
шпоночных
и
шлицевых
соединений.
Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Обозначение посадок шпоночных соединений на
чертеже.
Взаимозаменяемость шлицевых соединений с прямобочными шлицами.
Взаимозаменяемость шлицевых соединений с эвольвентными шлицами. Обозначение посадок
шлицевых соединений на чертеже.
Понятие о шероховатости поверхности. Базовая длина. Средняя длина профиля. Параметры
шероховатости. Числовые параметры шероховатости и их предпочтительные значения.
Нормирование и обозначение на чертеже шероховатости поверхности.
Зависимость шероховатости поверхности от способа получения поверхностей. Измерение
шероховатости поверхности.
Основные нормы взаимозаменяемости по форме и расположению поверхностей.
Реальная поверхность, номинальная поверхность, прилегающая поверхность. Отклонение и
допуск формы.
Отклонение формы цилиндрических поверхностей.
Отклонение формы плоских поверхностей.
Нормирование отклонений формы и обозначение допусков формы на чертеже.
Отклонение расположения поверхностей: от параллельности, от перпендикулярности, от
соосности, позиционное отклонение. Зависимый допуск. Суммирование отклонений формы и
расположения, радиальное и торцевое биение.
Допуски размеров, входящих в размерные цепи. Размерные цепи, замыкающий и составляющие
размеры, исходный размер. Увеличивающие и уменьшающие звенья.
Методы расчета размерных цепей.
Принципы проектирования калибров. Предельные калибры. Схема расположения полей
допусков калибров. Маркировка калибров. Изготовление предельных калибров.
Основные нормы взаимозаменяемости резьбовых соединений Классификация резьбы по
эксплуатационному назначению и основные требования к ней. Параметры метрической резьбы.
Основные принципы обеспечения взаимозаменяемости резьбы, предельные контуры, отклонение
шага и угла профиля резьбы.
Формирование точности резьбы: степень точности, длина свинчивания, посадки резьбовых
соединений. Обозначение точности резьбы на чертеже.

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
ОПК-1 Способность применять знание подходов к управлению качеством
Обучающийся умеет проводить расчет и выбор посадок сопрягаемых деталей изделий машиностроения
Задание 1 Построение схем полей допусков посадок. Определение зазоров и натягов.
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Обучающемуся предлагается построить с использованием таблиц схему расположения полей допусков и
рассчитать зазоры и натяги для предложенных посадок. Задания выполняются коллективно на доске, а
затем индивидуально.
Задание 2.Подобрать посадку по заданным характеристикам.
1. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету,
диаметр соединения 45 мм., максимальный натяг 68 мм, а минимальный - 18 мм.
2. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету,
диаметр соединения 70 мм., максимальный натяг 192 мм, а минимальный - 100 мм.
3. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету,
диаметр соединения 110 мм., максимальный натяг 179 мм, а минимальный - 109 мм.
4. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету,
диаметр соединения 26 мм., максимальный натяг 121 мм, а минимальный - 55 мм.
5. Подобрать посадку в системе вала, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету, диаметр
соединения 200 мм., максимальный зазор 142 мм, а минимальный - 50 мм.
6. Подобрать посадку в системе вала, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету, диаметр
соединения 15 мм., максимальный зазор 86 мм, а минимальный - 32 мм.
7 Подобрать посадку в системе вала, если вал и отверстие выполнены по одному квалитету, диаметр
соединения 40 мм., максимальный зазор 204 мм, а минимальный - 80 мм.
8. Подобрать посадку в системе вала, если вал выполнен по 7 , а отверстие по 8 квалитету, диаметр
соединения 40 мм., а максимальный зазор – 89 мм.
9. Подобрать посадку в системе вала, если вал выполнен по 6 , а отверстие по 7 квалитету, диаметр
соединения 100 мм., а максимальный зазор –93 мм.
10. Подобрать посадку в системе отверстия, если вал выполнен по 7 , а отверстие по 8 квалитету,
диаметр соединения 60 мм., а максимальный натяг –83 мм. Определить величину минимального натяга.
Обучающемуся предлагается построить с использованием таблиц схему расположения полей
допусков и подобрать посадку. Задания выполняются коллективно на доске, а затем индивидуально.
Задание 3. Подобрать посадки при установке подшипников качения.
Исходные данные: диаметр вала – 65 мм; радиальная нагрузка R = 15кН; режим работы №1;
класс точности 0.
Исходя из условий работы выбираем, подшипник № 213 (диаметр внутреннего кольца d=65 мм,
диаметр внутреннего кольца D=120 мм, ширина колец В=23 мм, радиус фаски r=2,5 мм).
Режим работы № 1 - легкий (перегрузки до 15%, умеренные толчки и вибрации).
Обучающемуся предлагается с использованием справочных данных и таблиц подобрать
подшипник, определить допуски на поверхность наружного и внутреннего кольца, определить
расчетную нагрузку и назначить допуски на его посадочные поверхности. Построить схему
расположения полей допусков.

Задание 4. Подбор посадок шпоночных соединений.
Исходные данные: диаметр вала – 20 мм; длина шпонки 40 мм; тип соединения – плотное.
Обучающемуся предлагается с использованием справочных данных и таблиц подобрать размеры
шпонки, определить допуски на поверхности шпоночного соединения. Построить схему расположения
полей допусков.
ОПК-1 Способность применять знание подходов к управлению качеством
Обучающийся владеет навыками проведения расчетов точности изготовления деталей
Задание 5. Провести расчет размерной цепи, представленной на рисунке 2 (таблица 3) двумя методами.

Рисунок 2 — Схема размерной цепи
Таблица 3 -Размеры звеньев размерных цепей

Обучающемуся предлагается рассчитать размерную цепь, выбрать увязывающее звено,
определить квалитет и назначить допуски на составляющие звенья, рассчитать допуск на увязывающее
звено. Расчет провести двумя методами. Задания выполняются коллективно на доске, а затем
индивидуально.
Задание 6. Расчет исполнительных размеров калибров.
Определить размеры калибра-пробки для контроля отверстия диаметром 52 с полем допуска К6.
Обучающемуся предлагается построить схему поля допуска предложной посадки и рассчитать и
построить поля допусков исполнительных размеров калибра - пробки, используемого для контроля
данного отверстия. Задания выполняются коллективно на доске, а затем индивидуально.
Задание 7. Определить размеры калибра-скобы для вала d = 65 мм с полем допуска к6.
Обучающемуся предлагается построить схему поля допуска предложной посадки и рассчитать и
построить поля допусков исполнительных размеров калибра - скобы, используемого для контроля
данного отверстия. Задания выполняются коллективно на доске, а затем индивидуально.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
Университет имени академика С.П.Королева

27.03.02 – Управление качеством
Управление качеством в машиностроении
(профиль (программа))

Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении

Взаимозаменяемость и нормирование точности

БИЛЕТ №1
1 Виды взаимозаменяемости.
2 Единая система допусков и посадок. Образование посадок.
3 Шпоночные соединения. Основные нормы взаимозаменяемости шпоночных соединений.
Составитель
Заведующий кафедрой ПЛА и УКМ

Докукина И.А.
Елисеев Ю.С.

«___»_____________20__г
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ
При выполнении работы необходимо назначить посадки гладких цилиндрических сопряжений,
подшипников качения, шпоночных соединений, а так же провести расчет размерной цепи и
исполнительные размеры калибров для контроля посадочных поверхностей вала и отверстия для
установки подшипника.
Задание выдается в виде чертежа узла, краткого описания его конструкции и таблиц с
исходными данными. Исходные данные, отсутствующие в задании, выбираются студентом
самостоятельно, при этом приводится обоснование выбора.
Тематика связана с закреплением полученных во втором семестре знаний.
Примерные темы курсовой работы:
Задания: Дано описание работы узла редуктора:
Вал 10 смонтирован в корпусе 15 на подшипниках качения 2 и 7 0-го класса точности, а валшестерня 17 смонтирован на подшипниках качения 16. Крутящий момент передается от вала-шестерни
17 на коническое зубчатое колесо 5, а затем через шпонку 6 на вал 10 и через шлицевое соединение на
шестерню 4.
Втулка 9 запрессована в корпус 15. Материал втулки - бронза БрАЖ9-4. Материал корпуса чугун СЧ18. Шестерня 4 выполнена из материала - сталь 45 подвергается термообработке для повышения точности.
Исходные данные к заданиям по вариантам приведены на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2 .

Рисунок 1 – Схема механизма

Таблица 1 – Размеры соединений, нагрузки и условий работы
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Таблица 2– Размеры деталей, входящих в размерную цепь, мм
№ варианта
А∆
А1
А2=А4
А3
1.1
2+0,5
74
9-0,12
54
1.2
1.3

2-0,5

2

1.4
1.5

2-0,6
2 00,,25
25

0 , 3
0,3

84
92

14-0,12
15-0,12

54
54

92
132

15-0,12
17-0,12

78
93

Структура курсовой работы выполняемой в третьем семестре:
Введение
Выбор посадок в соединениях гладких цилиндрических поверхностей.
Целью данного задания является изучить методику расчёта допустимых значений
максимального и минимального натяга в посадке и исходя из назначения конструктивных
особенностей и условий эксплуатации сборочной единицы, рассчитать и выбрать
стандартную посадку с натягом.
Для данной конструкции необходимо провести расчет и назн ачить допуски н а
изготовление наруж ной поверхности втулки 9 и внутре нн ей поверхности
корпуса 15. Построить схему п олей допусков.
2 Расчет и выбор посадок подшипников качения.
Целью данного задания является рассчитать посадки колец подшипника 2 с валом и корпусом;
назначить на сопрягаемые детали отклонения формы посадочных поверхностей и шероховатости.
3 Нормирование допусков и назначение посадок шпоночных соединений.
Целью данного задания является назначить поля допусков для деталей, входящих в
шпоночные соединения вала 10 в зависимости от условий эксплуатации и требований и
точности центрирования.
4 Расчет размерных цепей.
Целью данного задания является установить допуски и предельные отклонения на
составляющие звенья размерной цепи. Исходные данные для расчета приведены в
таблице 3.
5 Выбор и назначение параметров шероховатости, отклонений формы и расположения
поверхностей.
Целью данного задания является изучение комплекса параметров, их влияние на
эксплуатационные свойства соединений и деталей и условные обозначения на чертежах.
6 Расчет исполнительных размеров калибров
Целью данного задания является закрепление навыка расчета размеров рабочих и
контрольных калибров для посадочных поверхностей под подшипник качения 2.
Список использованных источников
Заключение
Приложения
1

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в
соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с
рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательные
результаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ОПК-1 Способность применять знание подходов к управлению качеством
Отсутствие знаний
ЗНАТЬ: основные
основных
сведения
об
сведений
об
обеспечении
обеспечении
требуемой
требуемой
точности изделий
точности изделий
машиностроения
машиностроения

Общие,
но
не
Фрагментарные
структурированны
знания основных
е знания основных
сведений
об
сведений
об
обеспечении
обеспечении
требуемой
требуемой
точности изделий
точности изделий
машиностроения
машиностроения

Сформированные,
Сформированные
но
содержащие
систематические
отдельные
знания основных
пробелы
знания
сведений
об
основных
обеспечении
сведений
об
требуемой
обеспечении
точности изделий
требуемой
машиностроения
точности изделий
машиностроения

В целом успешное,
но
не
систематически
осуществляемое
умение проводить
расчет и выбор
посадок
сопрягаемых
деталей
изделий
машиностроения

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
проводить расчет и
выбор
посадок
сопрягаемых
деталей
изделий
машиностроения

В целом успешное,
Фрагментарное
но
не
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
применение
систематическое
навыками
навыков
навыков
применение
проведения
проведения
проведения
навыков
расчетов точности расчетов точности
расчетов точности проведения
изготовления
изготовления
изготовления
расчетов точности
деталей
деталей
деталей
изготовления
деталей

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
проведения
расчетов точности
изготовления
деталей

УМЕТЬ:
:
проводить расчет и
выбор
посадок
сопрягаемых
деталей
изделий
машиностроения

Отсутствие
умений проводить
расчет и выбор
посадок
сопрягаемых
деталей
изделий
машиностроения

Частично
освоенное умение
проводить расчет и
выбор
посадок
сопрягаемых
деталей
изделий
машиностроения

Сформированное
умение проводить
расчет и выбор
посадок
сопрягаемых
деталей
изделий
машиностроения

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
проведения
расчетов точности
изготовления
деталей

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с
рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в
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Формулировка компетенции

1

2

ОПК-2

Способностью применять инструменты
управления качеством

Планируемые образовательные результаты

3

знать: принципы всеобщего управления качеством, преимущества
их внедрения в деятельность организации
и возможности применения
инструментов
качества.
уметь: использовать
инструменты качества
для оценки, управления
и улучшения качества.
владеть: традиционными и новыми инструментами качества.

Этапы формирования
компетенции

Оценочное
средство

Перечень компетенций дисциплины

Способ формирования

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1 - Паспорт фонда оценочных средств

4

5

6

Лекции
Практические
занятия.
Самостоятельная работа.

Тестирование
Устный
опрос
Выполнение
типовых
практических
заданий

Тема 1. Концепция всеобщего управления качеством.
Тема 2. Основоположники
всеобщего управления качеством.
Тема 3. Принципы и основные элементы всеобщего
управления качеством.
Тема 4. Всеобщее
управление качеством как
основа стандартов ИСО
серии 9000 и премий в
области качества.
Тема 5. Премии в области
качества и самооценка
организации.
Тема
6.
Основные
инструменты качества.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ
Вариант №1
1. Под качеством понимается соответствие:
- стандарту;
- требованиям;
- критериям безопасности;
- критериям результативности;
2. Понятие круга качества:
- проектирование эффективной системы качества;
- конкурентоспособность продукции и услуг;
- жизненный цикл продукции;
- цикл Деминга.
3. TQM-это:
- повсеместный контроль качества продукции;
- реинжиниринг организации в целях выпуска новой продукции;
- подход к руководству организацией, направленный на качество;
- выходной контроль качества каждой единицы продукции;
4. Количество принципов Деминга:
- 4;
- 8;
- 12;
- 14.
5. К Исикава разработал:
- диаграмму сродства;
- систему верхних и нижних пределов допуска;
- причинно-следственную диаграмму;
- цикл P.D.C.A.
6. Назначение контрольных карт:
- отслеживание состояния процесса во времени;
- обеспечение идентификации продукции;
- отслеживание срока службы изделия;
- управление несоответствующей продукции.
7. Основное назначение стандарта ИСО 9001-это организация:
- контроля качества продукции;
- системы качества;
- схем подтверждения соответствия критериям качества;
- процедур аккредитации;
8. Обеспечение качества – это все виды деятельность:
- установлению и выполнению обязательных требований;
- по регулированию в области оценки соответствия;
- по систематическому и независимому анализу повышения эффективности;
- по планированию и систематическому осуществлению в рамках системы качетсва.
9. Под циклом Деминга понимается модель:
- жизненного цикла продукции;
- цикла постоянного улучшения;
- расчет и минимизация общих затрат для общества;
- этапа проектирования и подготовки производства.
10. Процедура FMEA представляет собой:
- анализ видов и последствий потенциальных дефектов;
- определение объема и правил отбора образцов продукции для сертификации испытаний;
- статистический анализ точности технологических процессов;
- выбор планов контроля продукции.

Вариант №2
1. Анализ Парето предназначен для выявления:
- всех возможных факторов, влияющих на качество;
- точности и стабильности производственных процессов;
- связи между фактором и показателем качества;
- главных факторов, влияющих на качество.
2. Политика организации в области качества-это:
- основные направления и цели организации в области качества;
- проведение самооценки по критериям модели совершенного бизнеса;
- самостоятельность и ответственность в решении проблем качества.
3. Первым этапом круга качества является:
- проектирование и разработка;
- закупки;
- маркетинг;
- подготовка и разработка технологических процессов.
4. 7 инструментов качества представляют собой:
- статистические методы общего назначения;
- квалиметрические методы определения показателей качества;
- метрологические методы обеспечения качества;
- факторы мотивации персонала.
5. Метод QFD-это:
- функционально - стоимостной анализ;
- развертывание функции качества;
- метод стратификации;
- построение древовидной диаграммы.
6. Какие критерии используются в премии Правительства РФ в области качества?
- Влияние организации на общество;
- уровень интегрированности системы качества;
- уровень конкурентоспособности продукции;
- уровень безопасности продукции.
7. Основная цель премии в области качества – это:
- стать лауреатом конкурса;
- участие в конкурсе;
- получение сертификата соответствия;
- организация постоянной самооценки.
8. Входами в процесс не являются:
- производственное оборудование;
- информация;
- материалы, сырьё;
- люди.
9. В состав документации систем СМК в соответствии с требованиями ИСО 9001 не входит следующее:
- рабочие инструкции;
- руководство по качеству;
- методологические инструкции;
- технические регламенты;
10. Обязательному подтверждению соответствия подлежит следующее:
- системы менеджмента качества;
- продукция, изготовленная в соответствии с требованиями технических регламентов;
- системы охраны окружающей среды;
- интегрированные системы менеджмента.
Вариант №3
1. Стандарт ИСО 9004 служит для:
- описания основных положений системы менеджмента качества;
- разработки системы экологического менеджмента;
- управление ресурсами, в том числе человеческими;
- для анализа и улучшения деятельности.

2. Действия по реализации принципа TQM «Ориентация на потребителя» относится
разработка:
- предупреждающих действий;
- контрольных карт;
- контрольных листов;
- гистограмм.
3. Система экологического менеджмента создаются с помощью стандартов:
- ИСО 9001;
- ИСО/ТУ 16949;
- ИСО 14000;
- ИСО 19011.
5. Применение принципа TQM «Процессный подход» ведет к следующему:
- предусматриваются необходимые ресурсы;
- определяются возможные причины, влияющие на качество;
- разрабатываются направления деятельности в области качества;
- выявляется приоритетное число рисков.
6. Ответственным за качество результатов деятельности организации в соответствии с принципом TQM
является:
- высшее руководство;
- менеджер по качеству;
- главный контролер;
- начальник производства.
7. Цикл Э. Деминга (P-D-C-A) представляет собой:
- структуру основных этапов жизненного цикла продукции;
- матрицу приоритетов;
- метод улучшения;
- периодическая актуализация процессов стратегии.
8. Построение диаграммы Парето обнаруживает следующую особенность, которая получила название:
- правило 80/20;
- правило 95/5;
- оперативная характеристика;
- корреляционная зависимость.
9. Под специальными процессами в СМК понимаются следующие:
- процессы, результаты которых не выявляются контролем;
- наукоемкие процессы;
- процессы двойного назначения;
- процессы обеспечения качества.
10. К методам постоянного улучшения относится:
- анализ Парето;
- цикл Деминга;
- диаграмма разброса;
- метод стратификации.
Вариант №4
1. Какой из этих шагов при создании системы TQM является первым:
- разработка программы по снижению уровня несоответствий;
- введение мотивации за снижение несоответствий;
- создание системы работы с внешними поставщиками;
- анализ уровней несоответствий.
2. Модель менеджмента качества, основанная на процессом подходе, ориентирована на:
- производственные процессы;
- персонал;
- потребителя;
- поставщика.
3. Приоритетом принципа TQM «Постоянное улучшение» является следующее:
- предупреждающие действия;
- корректирующие действия;
- обеспечение ресурсами;

- командная работа.
4. Под процессом в системе менеджмента качества понимается:
- скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией;
- повторяющая деятельность по увеличению способности выполнить требования;
- установленный способ осуществления деятельности.
- любая деятельность, преобразующая входы в выходы.
5.Политика качества организации создается:
- всеми сотрудниками;
- службой качества;
- производственным персоналом;
- высшим руководством.
6. Причинно-следственная диаграмма применяется, когда требуется:
- установить основную причину возникновения дефекта;
- определить вероятность возникновения случайного события;
- установить количество измерений стадии процесса, которые вызывается
неконтролируемыми факторами;
- исследовать и изобразить возможные факторы, влияющие на конечный результат.
7.К составляющим менеджмента качества (TQM) не относится:
- политика организации в области качества;
- планирование качества;
- признание достижений и улучшений поставщика;
- улучшение качества.
8. Ключевой концепцией Ф.Кросби является:
- ноль дефектов;
- цикл (P-D-C-A);
- создание функции потерь для общества;
- организация кружков качества.
9. Стандарт ИСО 14001 предназначен для:
- создания системы охраны окружающей среды;
- организации экологической маркировки продукции;
- оценки экологического воздействия связанного с деятельностью организации;
- разработка процедуры экологического аудита.
10. В понятие «надежность продукции» не входит:
- долговечность;
- ремонтопригодность;
- безопасность;
- сохраняемость.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Роль качества в условиях рыночной экономики.
2. Эволюция управления качеством.
3. Принципы Деминга.
4. Концепция Джурана.
5. Концепция Файгенбаума.
6. Концепция Кросби.
7. Концепция Исикавы.
8. Методы Тагути.
9. Модель жизненного цикла продукции(круг качества)
10. Цикл Деминга-Шухарта.

11. Принципы менеджмента качества.
12. Ориентация на потребителя.
13. Лидирующая роль руководства.
14. Вовлечение работников.
15. Процессный подход.
16. Системный подход к менеджменту.
17. Постоянное улучшение.
18. Принятие решений, основанных на фактах.
19. Взаимовыгодные отношения с поставщиками.
20. Основные составляющие, определение менеджмента качества.
21. Показатели качества продукции.
22. Подход к обеспечению качества как к системе.
23. Базовые стандарты ИСО серии 9000.
24. Стандарт ИСО 9001, его структура.
25. Порядок разработки и внедрения системы менеджмента качества.
26. Документация системы менеджмента качества.
27. Разработка политики качества организации.
28. Реализация процессного подхода.
29. Порядок и преимущества сертификации системы менеджмента качества.
30. Разработка политики организации в области качества.
31. Реализация процессного подхода в системе менеджмента качества.
32. Порядок сертификации и преимущества сертифицированной системы менеджмента качества.
33. Экологический менеджмент, экологические аспекты предприятия.
34. Стандарты ИСО серии 14000.
35. Инструменты качества.
36. Причинно-следственная диаграмма.
37.Анализ Парето.
38. Контрольные карты.
39. Гистограмма.
40. Диаграмма разброса.
41. Метод сертификации.
42. Контрольные листы.
43. Анализ видов, последствий и причин дефектов (общий FMEA).
44. Анализ конструкций (DFMEA).
45. Анализ процессов (PFMEA).
46. Концепция «6σ».
47. Премии в области качества, их значение для управления качеством.
48.Самооценка организации по критериям премии в области качества.
49. Общая характеристика и основные разделы закона РФ « О защите прав потребителей».
50. Общая характеристика и основные разделы закона РФ « О техническом регулировании»
Критерии оценки устного опроса
Обучающемуся задаются 5 вопросов выборочно из представленного списка.
5 балллов («отлично») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 5 вопросов.
4 баллла («хорошо») – Обучающийся смог дать точные ответы на 4 вопроса из пяти заданных.
3 баллла («удовлетворительно») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 3 вопроса из
предложенных пяти.
2 баллла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося не смог ответить более чем на 2
вопроса.
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Задание выполняется группой студентов по 3-5 человек.
Вариант №1
Построение причинно-следственной диаграммы
Причинно-следственная диаграмма – инструмент, позволяющий выявить отношения между показателями качества и воздействующими на него факторами. С его помощью можно решать конструктор-

ские, технологические, экономические, организационные и другие проблемы. Алгоритм построения
причинно-следственной диаграммы состоит из следующих шагов:
1. Выбор проблемы для решения (горизонтальная стрелка).
2. Выявление факторов первого порядка (наклонные большие стрелки).
3. Раскрытие существенных факторов – причины второго, третьего порядка и т.д (маленькие наклонные стрелки).
4. Получение диаграммы, оказывающей всевозможные факторы, влияющие на проблему.
Для построения причинно-следственной диаграммы группе студентов задается проблема для исследования. При этом, устанавливается уровень, до которого должны доводиться факты по их значимости, проводится анализ и уточнение диаграммы.
Вариант №2
Диаграмма Парето
Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий объективно представить и выявить основные причины, влияющие на исследуемую проблему. Различают диаграммы Парето по причинам и результатам
деятельности.
Диаграмма Парето по результатам деятельности служит для выявления главной проблемы и может
отражать следующие результаты деятельности: сроки поставок, безопасность, затраты, качество.
Диаграмма Парето по причинам отражает причины проблем и используются для выявления главной из них: исполнитель работы (бригада, возраст, опыт работы, квалификация и другие); оборудование
(станки, инструменты, оснастка и другие); сырье (вид сырья, партия, поставщик и другие); метод работы
(условия производства, последовательность операций, приемы работы) измерения (точность, воспроизводимость, тип измерительного прибора)
Построение диаграммы Парето состоит из следующих этапов:
1. Определение проблемы, установление метода и периода сбора информации.
2. Разработка формы контрольного листа для регистрации данных.
3. Заполнение контрольного листа данными и подсчет итогов по каждому виду собираемой информации.
4. Результаты по данным анализа оформляются графически.
Критерии оценки выполнения практических работ
Выполненное в полном объеме задание – зачет.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 Способностью применять инструменты управления качеством
Обучающийся знает: принципы всеобщего управления качеством, преимущества их
внедрения в деятельность организации и возможности применения инструментов качества..
1. Роль качества в условиях рыночной экономики.
2. Эволюция управления качеством.
3. Принципы Деминга.
4. Концепция Джурана.
5. Концепция Файгенбаума.
6. Концепция Кросби.
7. Концепция Исикавы.
8. Методы Тагути.
9. Модель жизненного цикла продукции (круг качества)
10. Цикл Деминга-Шухарта.
11. Принципы менеджмента качества.
12. Ориентация на потребителя.
13. Лидирующая роль руководства.
14. Вовлечение работников.

15. Процессный подход.
16. Системный подход к менеджменту.
17. Постоянное улучшение.
18. Принятие решений, основанных на фактах.
19. Взаимовыгодные отношения с поставщиками.
20. Основные составляющие, определение менеджмента качества.
21. Показатели качества продукции.
22. Подход к обеспечению качества как к системе.
23. Базовые стандарты ИСО серии 9000.
24. Стандарт ИСО 9001, его структура.
25. Порядок разработки и внедрения системы менеджмента качества.
26. Документация системы менеджмента качества.
27. Разработка политики качества организации.
28. Реализация процессного подхода.
29. Порядок и преимущества сертификации системы менеджмента качества.
30. Разработка политики организации в области качества.
31. Реализация процессного подхода в системе менеджмента качества.
32. Порядок сертификации и преимущества сертифицированной системы менеджмента качества.
33. Экологический менеджмент, экологические аспекты предприятия.
34. Стандарты ИСО серии 14000.
35. Инструменты качества.
36. Причинно-следственная диаграмма.
37.Анализ Парето.
38. Контрольные карты.
39. Гистограмма.
40. Диаграмма разброса.
41. Метод сертификации.
42. Контрольные листы.
43. Анализ видов, последствий и причин дефектов (общий FMEA).
44. Анализ конструкций (DFMEA).
45. Анализ процессов (PFMEA).
46. Концепция «6σ».
47. Премии в области качества, их значение для управления качеством.
48.Самооценка организации по критериям премии в области качества.
49. Общая характеристика и основные разделы закона РФ «О защите прав потребителей».
50. Общая характеристика и основные разделы закона РФ «О техническом регулировании».
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 Способностью применять инструменты управления качеством
Обучающийся умеет: использовать инструменты качества для оценки, управления и улучшения качества.
Задание 1. Необходимо осуществить реализацию принципа процессного подхода.
1. Дать название процессу.
2. Выявить входные параметры процесса.
3. Выявить выходные параметры процесса.
4. Построить алгоритм процесса.
Обучающийся владеет: традиционными и новыми инструментами качества.
Задание 2. Построить причинно-следственную диаграмму.
1. Обозначить проблему и определить цель анализа.
2. Выделить главные причины, влияющие на данную проблему.
3. Выделить вторичные факторы.

4. Выделить факторы третьего уровня, влияющие на факторы второго уровня.
5. Построить диаграмму «причины – следствия».
Как правило, для анализа выделяются 4 – 6 главных факторов, до 6 факторов второго уровня на
каждый главный, до 8 факторов третьего уровня на каждый фактор второго уровня.
ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева
Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов и управления
качеством в машиностроении

27.03.02 – Управление качеством
Профиль Управление качеством в
машиностроении
Всеобщее управление качеством

БИЛЕТ №1
1 Качество и конкурентоспособность в современных условиях.
2 Круг качества.
3 Применение и виды контрольных карт.
Составитель
Заведующий кафедрой ПЛА и УКМ

Наумов Л.А.
Елисеев Ю.С.

«___»_____________20__г
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева
Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов и управления
качеством в машиностроении

27.03.02 – Управление качеством
Профиль Управление качеством в
машиностроении
Всеобщее управление качеством

БИЛЕТ №2
1 Концепция качества Деминга.
2 Построение диаграммы Парето.
3 Принятие решений, основанных на фактах.
Составитель
Заведующий кафедрой ПЛА и УКМ

Наумов Л.А.
Елисеев Ю.С.

«___»_____________20__г

Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно де-

лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается
логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые обраКритерии оценивания результатов обучения, баллы
зовательные ре1
2
3
4
зультаты
1
2
3
4
5
ОПК-2 Способностью применять инструменты управления качеством
Знать принципы всеобщего
управления
качеством, преимущества их внедрения в
деятельность организации и возможности
применения
инструментов качества.

Отсутствие базовых
знаний
принципов всеобщего управления
качеством,
преимуществ их внедрения в деятельность организации и возможностей применения инструментов качества.

Фрагментарные
знания принципов всеобщего
управления
качеством,
преимуществ
их внедрения в
деятельность
организации и
возможности
применения
инструментов
качества.

Общие, но не
структурированные знания принципов всеобщего
управления качеством,
преимуществ их внедрения в деятельность организации и возможности применения
инструментов
качества.

Уметь
использовать
инструменты качества
для оценки, управления
и улучшения качества

Отсутствие
умений использовать инструменты качества
для
оценки,
управления
и
улучшения качества

Частично освоенное умение
использовать
инструменты
качества
для
оценки, управления и улучшения качества

В целом успешное, но не систематически
осуществляемое
умение использовать инструменты
качества
для
оценки, управления и улучшения
качества

Владеть традиционны- Отсутствие нами и новыми инстру- выков владения
традиционными
ментами качества.
и новыми инструментами качества.

Фрагментарное
применение
навыков владения традиционными и новыми
инструментами
качества .

В целом успешное, но не систематическое применение навыков
владения традиционными и новыми инструментами качества.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
знания принципов всеобщего
управления качеством,
преимуществ
их
внедрения в деятельность организации и возможности применения инструментов качества.
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
умение использовать инструменты качества
для
оценки,
управления
и
улучшения качества
В целом успешное, но содержащие отдельные
пробелы
применение навыков владения
традиционными
и новыми инструментами качества.
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Сформированные систематические
знания
принципов всеобщего управления качеством,
преимуществ их
внедрения в деятельность организации и возможности применения инструментов качества.
Сформированное
умение использовать инструменты качества
для
оценки,
управления
и
улучшения качества

Успешное и систематическое
применение навыков владения
традиционными
и новыми инструментами качества.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные
рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно
оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ОК-6

Наименование
компетенции
2

способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

Планируемые
образовательные
результаты

3

Знать:
нормы и правила
делового общения в
коллективе; этические
принципы деловой
коммуникации
Уметь:
использовать нормы и
правила делового
общения в коллективе;
этические принципы
деловой коммуникации
Владеть:
навыками использования
норм и правил делового
общения в коллективе;
этических принципов
деловой коммуникации

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

4

5

6

Тема 1.
Основы теории
коммуникации:
предмет, этапы
развития, законы и
категории. Роль
коммуникации в
информационном
обществе.
Теоретические и
прикладные модели
коммуникации
(классические,
социологические,
психологические и др.).
Структура процесса
коммуникации.
Тема 2.
История формирования
деловой
коммуникации:
философские,
этические
предпосылки.
Тема 3.
Деловая коммуникация
как вид социальной
коммуникации.
Содержание,
назначение, формы
деловой
коммуникации.
Глобализация
коммуникационных
процессов в социуме.
Место Интернета в
системе средств
современной
социальной
коммуникации.
Тема 4.
Системная модель
деловой
коммуникации.
Подсистемные блоки

Лекции,
практические
занятия,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа

устный
опрос,
письменный отчет
по
заданиям,
тест,
темы
рефератов,
вопросы к
зачету

(субъекты
коммуникации,
предмет
коммуникации, процесс
межличностного
взаимодействия). Фазы
делового общения общая характеристика.
Тема 5.
Имидж делового
человека: понятие,
функции.
Концептуальные
подходы к изучению
имиджа. Современная
типология имиджа.
Субъекты
имиджирования.
Технологии
имиджирования.
Тема 6.
Деловая полемика:
правила проведения.
Культура делового
спора.
Тема 7.
Переговоры как форма
деловой
коммуникации.
Тема 8.
Самопрезентация:
понятие, назначение,
задачи. Основные
модели и техники
самопрезентации. Роль
Я-концепции в
самопрезентации.
Создание сообщенияинформации о
личности. Законы и
правила публичного
выступления.
Тема 9.
Речевое поведение.
Стили речевого
поведения. Система
факторов,
определяющих
взаимопонимание
коммуникантов
(коммуникативная
компетентность,
социальная ситуация,
социальные роли,
коммуникативный
контекст,
этнокультурные
особенности,
коммуникативная
установка). Барьеры в
коммуникации:
сущность, особенности,
причины и условия

ПК-12

умение
консультировать
и прививать
работникам
навыки по
аспектам своей
профессиональной
деятельности

Знать:
принципы и правила
устной деловой
коммуникации; основы
межличностной
коммуникации
Уметь:
использовать принципы
и правила устной
деловой коммуникации;
основы межличностной
коммуникации
Владеть:
навыками использования
принципов и правил
устной деловой
коммуникации; основ
межличностной
коммуникации

возникновения, виды,
способы преодоления.
Культура речи делового
человека.
Тема 10.
Этика деловых
отношений.
Конфликты в деловом
общении, способы их
профилактики и эффективного разрешения.
Культура разрешения
конфликтов
Тема 11.
Деловая коммуникация
в малых и больших
группах.
Тема 1.
Коммуникативные
каналы: понятие,
функции, виды. Вербальная коммуникация.
Общие принципы и
правила эффективного
говорения-слушания,
чтения-письма. Устная
и письменная форма
вербальной коммуникации. Речевые
законы. Психотехника
речи. Модели комфортного и дискомфортного
психологического
речевого общения.
Тема 2.
Невербальные каналы
коммуникации. Формы
невербальной коммуникации: оптикокинетическая,
паралингвистическая,
экстралингвистическая,
пространственновременная и др.
Классификация
невербальных средств
общения.
Тема 3.
Стратегии устных
деловых коммуникаций. Информация,
ее значимость и типы.
Информационная
культура. Информационная безопасность. Виды устных
форм делового взаимодействия. Деловая
беседа как специально
организованный
предметный разговор.
Классификация
деловых бесед. Деловое

Лекции
Практические
занятия
Контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа

Устный
опрос
Письменный отчет
по
заданиям
Тест
Темы для
рефератов
Вопросы
к зачету

совещание, прессконференция,
презентация: назначение, задачи, подготовка и проведение.
Тема 4.
Уровни коммуникации.
Общая характеристика
межличностной
коммуникации. Роль
межличностных
отношений в деловой
коммуникации.
Понятие коммуникативная личность.
Классификации
психотипов.
Тема 5.
Слушание и проблемы
понимания информации. Виды слушания.
Правила и технические
приемы эффективного
слушания. Способы
установления
«обратной связи».
Техники постановки
вопросов и эффективных ответов.
Способы совершенствования навыков
слушания.
Тема 6.
Письменная коммуникация. Документная
коммуникация: понятие, современная
система, структура.
Электронная коммуникация: сущность,
особенности и
функции. Стратегии
письменных деловых
коммуникаций. Особенности официальноделового стиля. Язык
служебных документов. Особенности
научного стиля.
Тема 7.
Профессиональные
коммуникации.
Деловая коммуникация
в организации. Виды
коммуникаций между
руководителем и
подчиненным. Информационные технологии
в деловых коммуникациях.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1. Базовыми элементами обмена информацией являются:
Выберите один или несколько ответов:
a. получатель
b. техники общения
c. канал общения
d. отправитель
e. сообщение
2. Манипулятивные коммуникации предполагают:
Выберите один ответ:
a. признание самоценности партнера
b. отношение к партнеру как к средству достижения собственных целей
c. игнорирование партнера по общению
3. Гуманистические коммуникации предполагают:
Выберите один ответ:
a. эмоциональное общение
b. признание самоценности партнера
c. бесконфликтное общение
4. Вербальные средства общения это:
a. несловесные
b. синтезированные
c. словесные
d. все в совокупности
5. Перечислите наиболее динамичные психотипы личностей:
a. флегматик
b. сангвиник
c. холерик
d. меланхолик
6. Соотнесите вид коммуникативного барьера и его значение:
a. семантический
b. стилистический
c. фонетический
d. логический
1. несоответствие стиля речи коммуникатора ситуации общения;
2. рассуждение коммуникатора либо слишком сложно для реципиента, либо кажется ему неверным;
3. разные языки, диалекты, дефекты речи, неправильный грамматический строй;
5. различие в системах значений (тезаурусах) участников общения.
7. Деловая беседа – это
Выберите один ответ:
a. монологическое
b. диалогическое общение людей, связанных отношениями дела
c. общение в сфере бизнеса
d. общение двух бизнесменов
8. Определите:
a. Деловая коммуникация – это
b. «Контакт масок» - это
1. предметно-целевое общение
2. формальный тип общения
3. информационно-целевое общение
4. «зондирующее» общение
5. управленческое общение
9. Визуальная система - это
Выберите один ответ:
a. восприятие общей моторики различных частей тела, которая отражает эмоциональные реакции
человека
b. слуховое восприятие собеседника

c. осязательное восприятие, которое выражается в соприкосновении собеседников
10. Ольфакторная система - это
Выберите один ответ:
a. слуховое восприятие собеседника
b. обонятельное восприятие
c. осязательное восприятие, которое выражается в соприкосновении собеседников
11. Проксемика изучает
Выберите один ответ:
a. различного рода психофизиологические проявления человека
b. расположение людей в пространстве при общении
c. внешние проявления человеческих чувств и эмоций
12. Соотнесите понятия со значениями:
a. инцидент
b. конфликтная ситуация
c. объект конфликта
d. оппонент
1. противоборство двух или нескольких сторон, каждая из которых имеет свои цели, мотивы,
средства и способы решения личностно значимой проблемы,
2. субъект, непосредственно вовлеченный в конфликт, имеющий точку зрения, взгляды,
убеждения, аргументы, которые противоположны вашим,
3. практические действия участников конфликтной ситуации, которые характеризуются
бескомпромиссностью поступков,
4. событие, проблема, цель, действия, вызывающие к жизни конфликтную ситуацию и конфликт
13 Деловая репутация строится на
Выберите один ответ:
a. тактичности
b. пунктуальности
c. всех приведенных качествах
d. вежливости
14. Укажите вербальное средство общения.
Выберите один ответ:
a. речь
b. поза
c. жест
d. взгляд
e. мимика
15. Какие суждения распознаются по таким ключевым словам, как «следует», «должен», «обязан»,
«необходимо», «приходится»?
Выберите один ответ:
a. иррациональные
b. рациональные
16. Кто ввел понятие «стресс»?
Выберите один ответ:
a. В. Райх
b. Г. Селье
c. К. Юнг
d. А. Эллис
17. Можно ли сказать, что стереотип – это
Выберите один ответ:
a. «сжатый» образ какого-либо явления, которым индивид пользуется с целью облегчить свое
взаимодействие с ним;
b. формирование специфической установки на воспринимаемого человека, приписывание ему на основе
этой установки определенных качеств;
c. неосознаваемый перенос собственных представлений, состояний и особенностей на партнера по
общению;
18. Назовите основные фазы деловой беседы:
Выберите один или несколько ответов:
a. подготовка к беседе
b. цели беседы
c. принятие решений и завершение беседы
d. начало беседы
e. передача информации
f. аргументация

g. нейтрализация замечаний
h. структура деловой беседы
19. Критика - это
Выберите один ответ:
a. грубое агрессивное осуждение, поношение или осмеяние дел и поступков человека
b. отрицательное суждение о чем-либо
c. обсуждение, разбор чего-либо с целью оценить достоинства, обнаружить и исправить недостатки
d. отрицательное суждение о ком-либо
e. высказывание пренебрежительных или оскорбительных суждений о личности человека
20. Наиболее важным (определяющим) правилом критики является:
Выберите один ответ:
a. отсутствие сравнений данного человека с другими
b. критика поступков, а не способностей и свойств человека
c. критика только тех качеств, которые реально можно изменить
d. наличие права критиковать
e. высказывание критических замечаний непосредственно критикуемому и желательно наедине
21. Позитивное мышление и поведение при деловой встрече предполагает:
a.поиски путей урегулирования проблем, а не их обострение
b. встречную агрессию по отношению к агрессивно настроенному партнеру
c.хорошее настроение независимо от обстоятельств
22. Соотнесите понятия со значениями:
a. эмоция b. настроение c. страсть d. аффект 1. сильное, относительно кратковременное эмоциональное состояние с резко выраженными
двигательными проявлениями;
2. яркое, сильное, возможно длительное эмоциональное состояние, направленное на удовлетворение
потребностей;
3. явление, которые выражаются в переживании человеком своего отношения к окружающей
действительности и к самому себе;
4. длительное эмоциональное состояние, окрашивающее действия, мысли и поведение человека.
23. Компромисс – это
Выберите один ответ:
a. поиск решения за счет взаимных уступок
b. пассивная позиция: участник не отстаивает свои права и не принимает участия в выработке общего
решения
c. активный поиск решения, которое удовлетворяет всех участников взаимодействия
d. активная борьба индивида за свои интересы
24. Конформизм – одна из моделей развития отношений между личностью и коллективом, когда:
a. личность подчиняет себе коллектив
b. коллектив отвергает личность
c. личность подчиняется коллективу
d. личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях
25. К типичным искажениям представлений о другом человеке, которые могут помешать
установлению контакта, относят:
a. эффект ореола
b. эффект стереотипизации
c. эффект первичности и новизны
d. все три ответа
26. Эмоции, при которых у человека «все горит в руках» и он «готов свернуть горы».
Выберите один ответ:
a. астенические
b. стенические
Тест. Ответы
1. а, c, d, e
2. b
3. b
4. с
5. b, c
6. a 4, b 1, c 3, d 2

7. b
8. а 1, b 2
9. а
10. b
11. b
12. а 3, b 1, c 4, d 2
13. с
14. а
15. а
16. b
17. а
18. a, e, f, g, c
19. c
20. d
21. a
22. a 3, b 4, c 2, d 1
23. a
24. c
25. d
26. b
Критерии оценивания тестовых заданий
За каждый ответ начисляется - 1 балл.
При выполнении свыше 85% тестовых заданий обучающийся получает оценку «отлично».
При выполнении 85%- 70% тестовых заданий обучающийся получает оценку «хорошо».
При выполнении 70%-55% тестовых заданий обучающийся получает оценку «удовлетворительно».
При выполнении менее 55% тестовых заданий обучающийся получает оценку «неудовлетворительно».
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ
Задание 1. Завершите высказывания, соответствующие перечисленным разновидностям критики:
критика-похвала - это...; критика безличная - это...; критика-озабоченность - это ...; критикасопереживание - это...; критика-сожаление - это...; критика-удивление - это...; критика-смягчение - это...;
критика-предупреждение - это...; критика-требование - это...; критика-подбадривание - это...; критикаупрек - это...; критика-надежда - это...; критика-аналогия - это...; критика-замечание - это...; критика
вопрос - это...; критика-опасение - это... В каких деловых ситуациях встречаются данные виды критики?
Какими поводами они могут быть спровоцированы? Выберите 2-3 вида критики и подготовьте 2-3
деловых диалога. Какие виды критики могут привести к возникновению конфликта?
Критерии оценки задания
- выполнены все требования, представленные в задании, а также логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, соблюдены требования к внешнему оформлению– оценка 5 («отлично»);
- выполнены основные требования, представленные в задании, но при этом допущены недочеты. В
частности, имеются неточности в изложении материала; а также отсутствует логическая
последовательность в суждениях; имеются погрешности в оформлении – оценка 4 («хорошо»);
- имеются существенные отступления от требований; задание выполнено частично; допущены
фактические ошибки, имеются упущения в оформлении – оценка 3 («удовлетворительно»);
- выполнены лишь отдельные пункты требований; обнаруживается существенное непонимание
раскрываемого вопроса или допущены грубые ошибки в содержании, отсутствует вывод – оценка 2
(«неудовлетворительно»).
ПРИМЕР ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
1) Особенности деловой коммуникации.
2) Нормы делового общения.
3) Развитие деловой культуры в России.
4) Развитие деловой культуры за рубежом.
5) Условия эффективного функционирования делового взаимодействия.
6) Личность, психологические типы, архетип.
7) Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров.
8) Дистанции и зоны делового общения.
9) Организация пространственной среды в деловой коммуникации.
10) Технические средства информирования, обслуживания и демонстрации в деловой коммуникации.
11) Классификация деловой корреспонденции.
12) Стилистические особенности выступления.

13) Методы речевого воздействия на аудиторию.
14) Классификация форм деловой коммуникации.
15) Виды деловых бесед.
16) Типы собеседников в деловом общении.
17) Классификация вопросов.
18) Методика проведения деловых совещаний.
19) Особенности поведения соискателя при собеседовании при приеме на работу.
20) Стадии подготовки и проведения переговоров.
21) Методы воздействия на деловых партнеров.
22) Структурные и функциональные особенности рекламной коммуникации.
23) Имидж фирмы. Фирменная реклама.
24) Функции этикета и протокола.
25) Дресс-код. Понятие и значение.
26) Атрибуты делового общения.
32) Условия и особенности развития деловой культуры в России.
33) Психологические аспекты делового общения.
34) Национальные особенности этических норм и делового общения.
35) Письменная коммуникация в структуре делового общения.
36) Социально-психологические проблемы деловых отношений.
37) Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях.
38) Логические и психологические приемы полемики.
39) Особенности телефонной коммуникации.
40) Управление деловыми конфликтами.
41) Факторы успеха в проведении делового совещания.
42) Методы стимулирования творческого мышления специалистов.
43) Методы генерирования идей.
44) Критика в деловой коммуникации.
45) Ролевые функции в деловом взаимодействии.
46) Контроль и оценка деловых контактов.
Критерии оценки реферата
- 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
– оценка 5 («отлично»);
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в
суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные
вопросы при защите даны неполные ответы – оценка 4 («хорошо»);
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на
дополнительные вопросы – оценка 3 («удовлетворительно»);
- тема освоена лишь частично или не раскрыта; обнаруживается существенное непонимание проблемы
или допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во
время защиты отсутствует вывод – оценка 2 («неудовлетворительно»).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Обучающийся знает: нормы и правила делового общения в коллективе; этические принципы деловой
коммуникации.
1) Основы теории коммуникации.
2) Значение коммуникации в информационном обществе.
3) История формирования деловой коммуникации.
4) Содержание, назначение, формы деловой коммуникации.
5) Системная модель деловой коммуникации.
6) Компоненты имиджа делового человека.
7) Правила проведения деловой полемики.
8) Правила ведения переговоров.
9) Правила самопрезентации.

10) Виды барьеров в коммуникации и способы их преодоления.
11) Причины возникновения конфликтов, способы их профилактики и эффективного разрешения.
12) Этические нормы деловых отношений.
13) Особенности деловой коммуникации в малых и больших группах.
14) Классификация видов речи в зависимости от их назначения.
15) Общие законы и правила публичного выступления.
ПК-12 - умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности
Обучающийся знает: принципы и правила устной деловой коммуникации; основы межличностной
коммуникации.
1) Система каналов коммуникации.
2) Специфика вербальной коммуникации.
3) Специфика невербальных каналов и средств коммуникации.
4) Особенности межличностной коммуникации.
5) Классификация психотипов.
6) Проблемы понимания информации.
7) Компоненты информационной культуры.
8) Виды письменных и устных форм делового взаимодействия.
9) Правила установления письменной и устной «обратной связи».
10) Назначение и система средств официально-делового стиля.
11) Основные стратегии деловой письменной и устной коммуникации.
12) Система электронной коммуникации.
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Обучающийся умеет: использовать нормы и правила делового общения в коллективе; этические
принципы деловой коммуникации.
Задание 1. Невербальные средства коммуникации. Тренировка интонационной гибкости.
В деловых ситуациях, как правило, рекомендуется исходить из благожелательного отношения к
собеседнику и выражать позитивность словесно и интонационно.
1) Произнести предложенные ниже фразы, придавая прямой и противоположный смысл средствами
интонирования: Рад вас видеть. Спасибо за работу. Приходите завтра. Я в восторге. Спасибо, мне
очень приятно ваше внимание. Приятно было с вами поговорить. Спасибо за комплимент. Очень вам
признателен. Ценю вашу настойчивость. Мне это очень нравится.
2. Произнести фразы с разными интонациями.
Умница! Молодец! (с благодарностью; с восторгом; иронично; огорченно; гневно).
Я этого никогда не забуду (с признательностью; с обидой; восхищением; гневом).
Спасибо, как это вы догадались! (искренне; с восхищением; с осуждением).
Ничем не могу вам помочь (искренне; с сочувствием; давая понять бестактность просьбы).
Вы поняли меня? (доброжелательно; учтиво; сухо; официально; с угрозой).
До встречи! (тепло; нежно; холодно; сухо; решительно; резко; с угрозой).
Это я! (радостно; торжественно; виновато; грозно; задумчиво; небрежно; таинственно).
Я не могу здесь оставаться (с сожалением; значительно; обиженно; неуверенно; решительно).
Здравствуйте! (сухо; официально; радостно; грозно; с упреком; доброжелательно; равнодушно; гневно;
с восторгом).
Задание 2. Подберите примеры функционально-смысловых типов речи (слушание, говорение, чтение,
письмо). Охарактеризуйте данные примеры с точки зрения структуры и механизма построения данного
типа речи.
ПК-12 - умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности
Обучающийся умеет: использовать принципы и правила устной деловой коммуникации; основы
межличностной коммуникации.
Задание 1. Используя представленную ниже информацию, определите 10 факторов позитивно и 10
факторов, негативно влияющих на качество и эффективность коммуникаций. Аргументируйте свой
выбор. Приведите примеры.
Факторы, влияющие на коммуникацию:
Усложнение коммуникационных сетей, неформализованные контакты, высокая интенсивность, качество
коммуникационных сетей, способность к моделированию межличностных особенностей собеседника,
речевая коммуникация, недопонимание, эмпатия, неумение слушать, искренность, отставание слова от
мысли, надежность, неформальность, предвзятость, реакция, конструктивность, желательный ответ,
сиюминутная критика, информация, домыслы, выдумки, тревоги, падение трудовой мотивации, умение

слушать, расширение полномочий, коммуникативные барьеры: социальные, этнокультурные;
психологические: невербальные моменты, конструктивность, неоправданность, специфичность, плохая
коммуникабельность; пересмотр трудовых функций, оперативность информации, неблагоприятный
психологический климат, замкнутость, дополнительные программы, поддержки, решительность,
вздорность, позитивное отношение, открытость, слабая память, отсутствие обратной связи,
неудовлетворенность в признании, стереотип восприятия, аморальность, текучесть, контроль
руководства, изобретательность, надежность, готовность к восприятию, застенчивость, назойливость,
несовместимость, лень, зло, беспомощность, эмоциональность, оборонительность, ожесточенность,
самоуверенность, запуганность, неполнота восприятия, восторженность, семантика.
Задание 2. Напишите эссе на тему «Образ современного специалиста по управлению качеством». При
выполнении работы следует использовать методические рекомендации по написанию эссе.
Методические рекомендации
Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от латинского «exagium» –
взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень («Опыты», 1580 г.). Эссе представляет собой
сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией и собственной трактовкой какой
- либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу
или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как
правило, эссе предполагает новый, субъективно окрашенный текст о чем-либо и может иметь
философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научнопопулярный, беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на
тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна
быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору
научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе
должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной
проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных
по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием
изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и
детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение
лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. Тема эссе должна содержать в себе
вопрос, проблему, мотивировать на размышление. Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие
темы, которое основано на классической системе доказательств. Структура эссе:1. Титульный лист. 2.
Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически
и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы
собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на
следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему
тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в
мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 3.
Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная
часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся
данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и
это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе
которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать
(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где
это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и
таблицы. В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:
причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство —
изменчивость. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением
одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ
построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов
аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить
на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном
исследовании. Эффективное использование подзаголовков – не только обозначение основных пунктов,
которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или
отсутствии логичности в освещении темы. 4.Заключение – обобщения и аргументированные выводы по

теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения,
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию)
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. В поисках нужного для эссе материала
можно воспользоваться Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Обучающийся владеет: навыками использования норм и правил делового общения в коллективе;
этических принципов деловой коммуникации
Задание 1. Феноменология делового общения. На уровне обыденного сознания существуют различные
подходы в понимании сущности и значения делового общения, специфики деловых и личностных
(персональных) качеств индивида, а также права любого человека на «профессиональную» и «личную»
жизнь.
Точка зрения: Рассчитывающий на успех руководитель обязан быть высоконравственной личностью, во
всем и всегда служить примером для своих подчиненных.
Точка зрения: Никто не безгрешен, в том числе и руководитель любого ранга. Главное, чтобы он был
профессионалом в своей области, а его личная жизнь (например, брачно-семейная или досуговая) не
имеет значения.
Точка зрения: Чем более высокую ступень в социальной иерархии занимает руководитель, тем в большей
мере он должен быть требователен к себе, в том числе и в моральном плане.
1. Какой из трех подходов в оценке качеств делового человека Вам представляется более обоснованным?
Приведите аргументы.
2. Подготовьте два лаконичных определения делового общения в его узком (профессиональном) и
широком (социальном) значениях.
3. Составьте таблицу личностных и деловых качеств, которыми должны обладать следующие
менеджеры:
а) главный инженер предприятия (по Вашему выбору);
б) директор крупной торговой фирмы;
в) дирижер симфонического оркестра;
г) ректор вуза;
д) министр;
е) президент страны.
Подготовьте устные пояснения.
Задание 2. Решение деловых задач в ситуациях ведения переговоров. Ответ предполагает
развернутое обоснование выбора.
Ситуация 1. Вы видите, что на переговорах Ваш партнер намеренно искажает факты. Как Вы поступите
в этом случае?
Ситуация 2. Вы ведете переговоры. Ваш партнер утверждает нечто, безусловно, ошибочное, с Вашей
точки зрения, и неприемлемое для решения данной проблемы. Вам необходимо переубедить его.
Ситуация 3. На переговорах вместо того, чтобы выдвигать конкретные предложения, оппонент
ссылается на Ваши прежние промахи, имевшие место несколько месяцев назад. Как Вы поступите в этом
случае?
Ситуация 4. На переговорах между вами и Вашим партнером произошел конфликт. Вас обоих быстро
захватывают отрицательные эмоции. Напряжение стремительно возрастает. Ваши действия в этой
ситуации?
Ситуация 5. Вы установили контакт с японской фирмой, с которой хотите заключить договор. Вас
приглашают в Японию, встречают как самого дорогого гостя, предлагают обширную программу
развлечений с обедом в дорогом ресторане, а когда дело доходит до переговоров, японцы просят
подождать пару дней. И потом довольно продолжительное время сообщают Вам о периодически
возникающих затруднениях. Как Вы поступите в этой ситуации?
Ситуация 6. Вы – менеджер фирмы и Вам предстоят переговоры, очень важные для Вас, с
представителем другой фирмы по поводу заключения договора о сотрудничестве. В начале беседы Вы
видите, что Ваш партнер настроен благожелательно и поэтому эмоционально «расписываете» ему все
преимущества Вашего с ним сотрудничества, сопровождая Вашу речь энергичными жестами. Но затем
Вы замечаете, что Ваш партнер принимает «закрытую» позу – скрещивает руки на груди и, высказывая
свое мнение по данному вопросу, избегает смотреть Вам в глаза. Ваши действия
ПК-12 - умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности
Обучающийся владеет: навыками использования принципов и правил устной деловой коммуникации;
основ межличностной коммуникации.

Задание 1. Составьте диалог на деловую тему, использовав 3 варианта вопросов из предложенных
ниже.
- информационные вопросы (используются для сбора сведений);
- контрольные вопросы (необходимы для контроля за ходом деловой коммуникации);
- ориентационные вопросы (используются для выяснения поддерживает ли партнер идеи, высказанные
ранее);
- подтверждающие вопросы (необходимы для того, чтобы добиться взаимопонимания);
- ознакомительные вопросы (используются для ознакомления с мнением собеседника);
- однополюсные вопросы (повторение вопроса собеседника для подтверждения понимания и для того,
чтобы выиграть время на обдумывание ответа);
- встречные вопросы (необходимы для сужения темы разговора);
- направляющие вопросы (в случае отклонения от темы направляют беседу в нужное русло);
- альтернативные вопросы (предоставляют возможность выбора);
- провокационные вопросы (используются, чтобы установить правильно ли партнер понимает ситуацию);
- вступительные вопросы (необходимы для формирования у партнера заинтересованности в разговоре);
- заключающие вопросы (необходимы для подведения итогов разговора);
- закрытые вопросы (наводящие вопросы, на которые можно коротко ответить);
- открытые вопросы (выявляют ключевые моменты беседы).
Задание 2. Рассмотрите стратегии и техники самопрезентации, предложенные И. Джонс и Т.
Питтман. Подготовьте игровые модели, иллюстрирующие позитивные и негативные стороны данных
стратегий и техник.
Стратегия
Техника
Цель
Старание понравиться
Выражать согласие, льстить,
Казаться привлекательным
(ingratiating)
выказывать благосклонность
(власть обаяния)
Самопродвижение, самореклама
Хвастать, демонстрировать
Казаться компетентным
(self-promotion)
знания, умения
(власть эксперта)
Запугивание
Выдвигать требования,
Казаться опасным
(intimidation)
угрожать неприятностями
(власть страха)
Пояснение примером
Демонстрировать свои
Казаться достойным подражания
(exemplification)
достоинства
(власть наставника)
Мольба (supplication)
Умолять, демонстрировать
Казаться слабым
слабость и зависимость
(власть сострадания)

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
отсутствие
фрагментаробщие, но не
сформировансформиронормы и
знаний
ные знания
структурироные, но содерванные систеправила
норм и правил
ванные знания жащие отдельматические
делового
делового
норм и правил
ные пробелы
знания
общения в
общения в
делового
норм и правил
знания
коллективе;
коллективе;
общения в
норм и правил
делового
этические
этических
коллективе;
делового
общения в
принципы
принципов
этических
общения в
коллективе;
деловой
деловой
принципов
коллективе;
этических
коммуникации
коммуникации
деловой
этических
принципов
коммуникации
принципов
деловой
деловой
коммуникации
коммуникации
Уметь:
отсутствие
частично
в целом
в целом
сформированиспользовать
умений
освоенное
успешное, но не успешное, но
ное умение
нормы и
использовать
использовать
умение
систематичессодержащее
правила
нормы и
использовать
ки осущестотдельные про- нормы и
делового
правила
нормы и
правила
вляемое умение белы умение
общения в
делового
правила
использовать
использовать
делового
коллективе;
общения в
делового
нормы и
нормы и
общения в
этические
коллективе;
общения в
правила
правила
коллективе;

принципы
деловой
коммуникации

этические
принципы
деловой
коммуникации

коллективе;
этические
принципы
деловой
коммуникации

делового
общения в
коллективе;
этические
принципы
деловой
коммуникации
Владеть:
отсутствие
фрагментарв целом
навыками
навыков
ные навыки
успешные, но
использования
использования
использования
не системанорм и правил
норм и правил
норм и правил
тические
делового
делового
делового
навыки
общения в
общения в
общения в
использования
коллективе;
коллективе;
коллективе;
норм и правил
этических
этических
этических
делового
принципов
принципов
принципов
общения в
деловой
деловой
деловой
коллективе;
коммуникации
коммуникации
коммуникации
этических
принципов
деловой
коммуникации
ПК-12 - умение консультировать и прививать работникам навыки по
деятельности
Знать:
отсутствие
фрагментаробщие, но не
принципы и
знаний
ные знания
структурироправила устной
принципов и
ванные знания
деловой
правил устной
принципов и
коммуникации;
деловой
правил устной
основы
коммуникации;
деловой
межличностной
основ
коммуникации;
коммуникации
межличностной
основ
коммуникации
межличностной
коммуникации
Уметь:
использовать
принципы и
правила устной
деловой
коммуникации;
основы
межличностной
коммуникации

отсутствие
умений
использовать
принципы и
правила устной
деловой
коммуникации;
основы
межличностной
коммуникации

частично
освоенное
умение
использовать
принципы и
правила устной
деловой
коммуникации;
основы
межличностной
коммуникации

Владеть:
навыками
использования
принципов и
правил устной
деловой
коммуникации;
основ
межличностной
коммуникации

отсутствие
навыков
использования
принципов и
правил устной
деловой
коммуникации;
основ
межличностной
коммуникации

фрагментарные навыки
использования
принципов и
правил устной
деловой
коммуникации;
основ
межличностной
коммуникации

в целом
успешное, но не
систематически осуществляемое умение
использовать
принципы и
правила устной
деловой
коммуникации;
основы
межличностной
коммуникации
в целом
успешные, но
не систематические
навыки
использования
принципов и
правил устной
деловой
коммуникации;
основ
межличностной
коммуникации

делового
этические
общения в
принципы
коллективе;
деловой
этические
коммуникации
принципы
деловой
коммуникации
в целом
успешное и
успешные, но
систематичессодержащие
кое примеотдельные про- нение навыков
использования
белы навыки
использования
норм и правил
норм и правил
делового
делового
общения в
общения в
коллективе;
коллективе;
этических
этических
принципов
принципов
деловой
деловой
коммуникации
коммуникации
аспектам своей профессиональной
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы знания
принципов и
правил устной
деловой
коммуникации;
основ
межличностной
коммуникации
в целом
успешное, но
содержащее
отдельные пробелы умение
использовать
принципы и
правила устной
деловой
коммуникации;
основы
межличностной
коммуникации
в целом
успешные, но
содержащие
отдельные пробелы навыки
использования
принципов и
правил устной
деловой
коммуникации;
основ
межличностной
коммуникации

сформированные
систематические знания
принципов и
правил устной
деловой
коммуникации;
основ
межличностной
коммуникации
сформированное умение
использовать
принципы и
правила устной
деловой
коммуникации;
основы
межличностной
коммуникации

успешное и
систематическое
применение
навыков
использования
принципов и
правил устной
деловой
коммуникации;
основ
межличностной
коммуникации

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает оценку «зачтено», «не зачтено»:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание курса освоено 1)
полностью, 2) частично, но пробелы не носят существенного характера. Необходимые компетенции и практические
навыки работы с освоенным материалом 1) сформированы, 2) в основном сформированы.
Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 2) большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание курса освоено со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы.
ФОС утвержден на заседании кафедры
социальных систем и права
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые образовательные результаты

ПК-10

Знать:
конструкцию, условия работы
и области применения типовых деталей, соединений, механических передач
общего назначения;
научные основы и
методики расчетов
типовых деталей по
критериям их работоспособности; правила и нормы конструирования типовых деталей машин;
Уметь:
самостоятельно рассчитать и
спроектировать рациональную
конструкцию механизма
по условиям технического задания; использовать при расчетах средства автоматизации проектирования.
Владеть: навыками
расчёта и проектирования деталей общего назначения с
использованием
стандартных средств
автоматизации проектирования

Способен участвовать
в проведении корректирующих и превентивных мероприятий,
направленных на
улучшение качества

Этапы формирования компетенции

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование компекомпетенции
тенции

Способ формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тема 1. Общие
Лекции
Тест
вопросы расчета
и проектироваЛабораторния машин.
ные работы. Устный
Тема 2. Механичеопрос
ские передачи
Практиче2.1. Зубчатые пеские заня- Типовые
редачи.
тия.
разно2.2. Червячные
уровнепередачи.
Самостоявые за2.3. Винтовые
тельная радачи
передачи
бота.
2.4. Ремённые
передачи
КонтролиТема 3. Валы и
руемая
оси
аудиторТема 4. Опоры
ная самоосей и валов
стоятель4.1. Опоры сколь- ная работа
жения
4.2. Опоры качения
Тема 5. Соединения
5.1. Резьбовые соединения
5.2. Шпоночные
соединения
5.3. Шлицевые соединения
5.4. Сварные соединения
5.5. Заклёпочные
соединения
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ
Тест № 1
1. Определить радиальное усилие Fr в зацеплении прямозубой цилиндрической передачи, если передаваемая мощность P1 = 160 кВт, частота вращения шестерни n1 = 2200
об/мин при известных параметрах зацепления: число зубьев шестерни z1 = 25 и модуль зацепления m = 6 мм.
1. Fr = 3150 Н;
2. Fr = 3210 Н;
3. Fr = 3370 Н.
2. . Определить нормальный модуль mn косозубой цилиндрической передачи внешнего зацепления, если делительное межосевое расстояние а = 450 мм, число зубьев шестерни z1 = 54, колеса – z2 = 90 и угол наклона зубьев на делительном цилиндре  = 16,26º.
1. mn = 5,0 мм;
2. mn = 6,0 мм.
3. mn = 5,5 мм;
3. Определить передаточное число u12 цилиндрической зубчатой передачи внешнего
зацепления, если делительное межосевое расстояние а = 216 мм, модуль зацепления m = 4
мм и число зубьев шестерни z1 = 24.
1. u12 = 2,5;
2. u12 = 3,0;
3. u12 = 3,5.
4. Определить модуль зацепления m прямозубого цилиндрического колеса без смещения, если число зубьев его z = 38 и диаметр вершин зубьев этого колеса da = 220 мм.
1. m = 5,0 мм;
2. m = 5,25 мм;
3. m = 5,5 мм.
5. Чему равно расчетное число циклов перемены контактных напряжений NHE зубьев
центрального колеса «а» планетарной передачи, изображенной на схеме, если частоты вращения его na = 2400 об/мин, водила nh = 300 об/мин, а время работы th = 1000 часов.

h

g
a
b

1. NНЕ = 33,8∙107;
2. NНЕ = 37,8∙107.
3. NНЕ = 42∙107;
6. Определить эквивалентное число зубьев zv1 шестерни косозубой цилиндрической
передачи внешнего зацепление, у которой делительное межосевое расстояние а = 250 мм,
нормальный модуль зацепления mn = 4 мм, угол наклона зубьев на делительном цилиндре
β = 16º и передаточное число u12 = 2,5.
1. zv1 ≈ 39;
2. zv1 ≈ 45;
3. zv1 ≈ 49.
7. При каком расположении зубчатого колеса на валу следует принимать коэффициент рабочий ширины шестерни относительно ее делительного диаметра bd большим?
1. При симметричном расположении относительно опор вала;
2. При несимметричном расположении относительно опор вала;
3. При консольном расположении.
8. Как изменится контактная прочность зубьев цилиндрической зубчатой передачи
заданных габаритов (d1, d2, d3) с уменьшением модуля зацепления m?
1. Прочность не изменится;
2. Прочность уменьшится;
3. Прочность увеличится.
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9. При каком нагружении зубьев колеса (одностороннем или двустороннем) допускаемое напряжение изгиба [F] будет больше?
1. Одинаковое в обоих случаях;
2. При двустороннем нагружении;
3. При одностороннем нагружении.
10. По каким напряжениям определяется модуль зубчатых передач?
1. По напряжениям изгиба;
2. По контактным и изгибным напряжениям;
3. По контактным.
Правильные ответы : 1- 3; 2-2; 3-3; 4-3;5-2; 6-1; 7-1; 8-1; 9-3; 10-1
Тест № 2
1. Определите эквивалентное напряжение экв в болте М10 при затягивании гайки
нормальным ключом (L = 15 d). Усилие рабочего Fр = 150 Н, коэффициент трения на торце
гайки f = 0,15. Размеры опорной поверхности гайки: S = 17 мм, d0 = 10,5 мм. Принять
tg ( + ′) = 0,155, kкр = 1,3, d2 = 9,026 мм, d1 = 8,376 мм.
2. Во фланцевом соединении вращающихся валов четыре болта М8 установлены по
окружности D = 100 мм. Из-за перекоса валов на соединение действует изгибающий момент
М = 400 Н·м. Обеспечивается ли усталостная прочность болтов по амплитудным напряжениям, если коэффициент внешней нагрузки  = 0,3, допускаемое амплитудное напряжение
[а] = 75 МПа, внутренний диаметр резьбы d1 = 6,647 мм? Стык под нагрузкой не раскрывается.
3. При каком минимальном значении коэффициента трения выполняется условие самоторможения резьбы Трап. 40х(Зх6) (d2 = 37 мм)?
1. 0,100.
2. 0,125.
3. 0,135.
4. 0,150.
4.Укажите правильно построенные эпюры продольных сил крутящих моментов для
винтов механизмов, приведенных на схемах рис. 1.
ТКЛ
FЗАТ
1

ТТ
ТР
FЗАТ

2

ТТ
ТР
FЗАТ

3

ТТ
ТР
FЗАТ

4

ТТ
ТР

Рис. 1
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5. У эксцентрично нагруженного болта р ≈ и. Как изменится суммарное напряжение в стержне болта, если относительный эксцентриситет нагрузки е/d1, увеличится вдвое?
1. Уменьшится в 2 раза.
2. Уменьшится в 1,5 раза.
3. Увеличится в 1,5 раза.
4. Увеличится в 2 раза.
5. Не изменится
6. Определить отношение высот гаек Hтрап/Hквадр , найденных из условия работы
витка резьбы на срез при одинаковых материалах, наружных диаметрах и шагах, если коэффициенты полнотыkп. трап = 0,65, kп. квадр = 0,5.
1. 1,3.
2. 1,8.
3. 0,76.
4. 0,85.
7. В резьбовом соединении одиночным болтом податливости болта б и стыка д
равны. Как и во сколько раз необходимо изменить площадь сечения болта для уменьшения
доли внешней нагрузки на болт в1,5 раза?
1. Уменьшить в 1,5 раза.
2. Уменьшить в 2 раза.
3. Увеличить в 3 раза.
4. Увеличить в 4 раза.
8. Определите правильно написанную формулу для момента трения в резьбе при завинчивании гайки.
1. Т  F d1 tg (  ' ).
2. Т  f F d 2 tg (  ' ).
р
зат
р
зат
2
2
3. Т  f F d 2 tg .
р
зат

2

4. Т  F d 2 tg (  ' ).
р
зат

2

9. Укажите КПД несамотормозящей резьбы:
1. 0,25.
2. 0,35.
3. 0,45.
4. 0,55.
10. Как изменится доля внешней нагрузки на затянутый болт, если дюралевую шайбу
заменить стальной?
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.
Правильные ответы: 1-1;2-200МПа;3- Да; 4-1; 5-3; 6-3; 7-3; 8-4; 9-;4 10- 1
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся
даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
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ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Обоснуйте можно ли контролировать усилие затяжки резьбового соединения по моменту,
прикладываемому к ключу.
2. Покажите влияние геометрических параметров резьбы на момент трения в резьбе Тр.
3. Покажите влияние геометрических параметров резьбового соединения на момент трения
на торце гайки Тт.
4. Покажите схему сил, действующих на резьбовое соединение, объясните, в каких его элементах возникают эти силы.
5. Представьте полный момент трения в подшипнике в традиционном виде и назовите зависимость его составляющих от основных воздействующих факторов.
6. Покажите распределение усилий на тела качения подшипника при радиальном нагружении и наличие зазора между роликами и беговыми дорожками колец.
7. Покажите распределение усилий на тела качения подшипника при радиальном нагружении и отсутствии зазора между роликами и беговыми дорожками колец.
8. Назовите основные факторы, определяющие значение момента трения Т0, не зависящего
от нагрузки.
9. Назовите основные факторы, определяющие сопротивление вращению сепаратора при
работе подшипника качения.
10. На какие параметры системы, в которую входит редуктор, оказывает влияние его жесткость.
11. Как определить обороты, при которых система, в которую входят зубчатые колеса, будет работать в области динамической неустойчивости (резонанс).
12. Выведите формулу для экспериментального определения суммарной жесткости редуктора по методу наименьших квадратов.
13. Покажите, как зависят полный момент сил трения T, моменты T0 и TF от нагрузки и
частоты вращения.
14. Обоснуйте, какие факторы могут быть использованы для снижения потерь на трение в подшипнике.
15. Покажите характер распределения давлений в слое смазки в контакте и влияние его на
сопротивление вращению в подшипнике.
16. Предложите эффективные конструктивные мероприятия для повышения тяговой способности ременной передачи.
17. Объясните, почему с увеличением нагрузки КПД растет, а после достижения максимума
– падает.
18. Объясните сущность метода сквозного энергетического потока при экспериментальном
методе определения КПД редуктора.
19. Укажите назначение, область применения, достоинства и недостатки ременных передач.
20. Объясните, почему нагрузочная способность клиноременной передачи выше, чем
плоскоременной при прочих равных условиях.
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.
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3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Для чего предназначен редуктор?
Для чего предназначен мультипликатор?
Какие размеры ставятся на сборочных чертежах?
Укажите на выполненном чертеже общего вида присоединительные размеры.
Порядок сборки и разборки узла (на примере выполненного проекта).
Порядок сборки и разборки редуктора (на примере выполненного проекта).
По какому критерию определяются габариты зубчатой передачи?
По какому критерию определяется модуль зацепления?
Основное достоинство планетарных редукторов?
Какие условия необходимо обеспечить при выборе чисел зубьев планетарной передачи? Сущность этих условий?
Какие виды термической и химико-термической обработки применяют для упрочнения
зубьев зубчатых передач?
Как влияет уменьшение межцентрового расстояния зубчатой передачи на усилия в зацеплении?
Почему цементирование зубьев зубчатых колес повышает их контактную прочность?
Почему цементирование зубьев зубчатых колес повышает их изгибную прочность?
Как влияет степень точности изготовления зубчатых колес на габариты передачи?
Как учитывается в расчете на прочность зубчатых передач степень точности изготовления их?
Куда следует подводить смазку: на вход или на выход зубьев из зацепления зубчатых
колес?
Что необходимо предусмотреть в конструкции узла для регулировки зазора и пятна
контакта конических передач?
Почему мелкие зубья зубчатых колес выгоднее применять, чем крупные?
Почему внутренние кольца подшипников качения сажаются на валах по переходным
посадкам и еще затягиваются гайками, а наружные кольца ставятся с гарантированным
зазором?
Почему внутреннее кольцо подшипника качения на оси сателлита сажают по скользящей посадке, а наружное кольцо – по переходной?
Какие Вы знаете способы повышения динамической грузоподъемности при заданных
габаритах подшипника качения?
Покажите на схеме (эскизе) расчетную длину вала при определении усилий в опорах
качения.
Как учитывается влияние класса точности подшипника качения на его долговечность?
По каким критериям подбираются диаметры валов?
Как влияет пустотелость вала (β = d0/d) на его габариты и вес?
Как назначается радиус галтели на валу в месте посадки подшипника качения?
Какие Вы знаете методы упрочнения валов в местах концентрации напряжений?
Объясните эффект упрочнения вала за счет химико-термической обработки.
Почему глубина завинчивания шпильки в силуминовый корпус принимается равной
(2...2,5)d?
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31. Почему нежелательно ставить мягкие прокладки в стыке фланцевых соединений корпусов?
32. Из какого условия назначается расстояние между болтами в плотном стыке?
33. Почему силовые шпильки и болты меньше, чем М6, не ставят?
34. Какие Вы знаете способы упрочнения резьбы?
35. Какие технические требования назначаются на опорные поверхности под головки и
гайки болтов?
36. Почему крепежные резьбы самотормозящие?
37. Почему на валах применяется мелкая метрическая резьба?
38. Почему обязательно стопорят крепежные резьбовые детали?
39. Какие усилия воспринимают болты (шпильки) крепления редуктора к подредукторной
раме?
40. Из какого расчета определяются диаметр и длина в контакте силового штифта?
41. В какой системе следует назначать посадки в штифтах, сопряженных с несколькими
деталями?
42. Типы уплотнений подшипниковых узлов.
43. По какому критерию подбирается тип уплотнения?
44. Какая точность и шероховатость поверхности вала назначается в месте постановки
контактного уплотнения?
45. Следует ли отводить смазку из-под уплотнения?
46. Какие Вы знаете меры по выравниванию усилий между сателлитами планетарной передачи?
47. Чем отличается работа подшипников, установленных не в сателлитах, а в расточках
водила?
48. Чем руководствовались при назначении (выборе) материала корпуса редуктора?
49. Почему ребро жесткости корпуса редуктора ставится против болтов крепления?
50. Какими средствами достигается плотность стыков в корпусах?
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
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ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА
В качестве заданий на проектирование студентам предлагаются упрощенные варианты приводов современных авиационных конструкций: главные редукторы вертолетов;
механизмы управления самолетов.
При выполнении этих заданий студент изучает основы проектирования наибольшего
числа деталей машин общего назначения (передач, соединений, валов, подшипниковых узлов и пр.), теорию и расчет которых он изучал в теоретической части курса.
Примерные темы курсовых проектов:
Спроектировать цилиндрический редуктор,
Спроектировать конический редуктор,
Спроектировать планетарный редуктор.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
ВВЕДЕНИЕ
1 Кинематический и энергетический расчет редуктора
1.1 Определение общего передаточного отношения и распределение его по ступеням
1.2 Определение частот вращения валов редуктора
1.3 Определение КПД ступеней и мощностей на валах
2 Расчет зубчатых передач редуктора
2.1 Выбор материала зубчатых колес и обоснование термической обработки
2.2 Определение допускаемых контактных напряжений
2.3 Определение допускаемых напряжений изгиба
2.4 Расчет цилиндрической передачи
2.4.1 Определение основных параметров цилиндрической прямозубой
передачи из условий контактной прочности
2.4.2 Определение модуля и числа зубьев
2.4.3 Проверочный расчет передачи на контактную прочность
2.4.4 Расчет передачи на усталость по изгибу
2.4. 5 Расчет прямозубой передачи на статическую прочность
2.4.6 Определение геометрических размеров передачи
2.5 Расчёт зубчатых передач на ЭВМ
3 Обоснование конструкции и определение размеров основных деталей и
узлов привода
3.1 Предварительное определение диаметров валов и осей
3.2 Предварительный выбор подшипников на валы
3.3 Выбор наиболее экономичного варианта редуктора
4 Уточнённый расчёт валов и осей
4.1. Определение усилий в зацеплениях
4.1 Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов
4.2 Расчет диаметров валов на статическую прочность в опасных сечениях
4.3 Проверочный расчет валов на выносливость
5 Расчет подшипников качения на долговечность
6 Расчет шлицевых соединений
7 Расчет резьбовых соединений
8 Выбор и описание системы смазки и уплотнений
9 Порядок сборки, разборки и регулировки зазоров в зацеплении и
подшипников качения
9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-10. Способен участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
Обучающийся знает: конструкцию, условия работы и области применения типовых деталей, соединений, механических передач общего назначения; научные основы и методики расчетов
типовых деталей по критериям их работоспособности; правила и нормы конструирования типовых
деталей машин

ТЕМА 1.
1.Основные критерии работоспособности деталей машин: прочность, жесткость, износостойкость.
2. Циклы нагружения деталей машин. Коэффициент асимметрии цикла. Соотношение пределов выносливости.
3. Два этапа проектирования деталей машин. Определение допускаемых напряжений.
4. Определение допускаемых коэффициентов запаса прочности.
5. Запас прочности при совместном действии нормальных и касательных напряжений.
6. Контактные напряжения и контактная прочность деталей машин.
ТЕМА 2.
7. Классификация механических передач. Кинематические и энергетические соотношения
механических передач вращательного движения.
8. Понятие об эвольвенте. Основная теорема зацепления.
9. Элементы геометрии эвольвентного зацепления. Модуль зацепления.
10. Коэффициент перекрытия в зубчатых передачах. Скольжение и трение в зацеплении
10

11. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач.
12. Расчетная нагрузка в зубчатых передачах. Коэффициент концентрации нагрузки.
13. Расчетная нагрузка в зубчатых передачах. Коэффициент динамической нагрузки.
14. Определение допускаемых контактных напряжений в зубчатых передачах.
15. Определение допускаемых изгибных напряжений в зубчатых передачах.
16. Элементы геометрии цилиндрической прямозубой передачи. Усилия в зацеплении.
17. Расчет цилиндрической прямозубой передачи на контактную выносливость (проверочный и проектировочный).
18. Расчет прямозубой цилиндрической передачи на изгибную выносливость (проверочный
и проектировочный).
19. Цилиндрические косозубые передачи. Элементы геометрического расчета. Коэффициент осевого перекрытия.
20. Усилия в зацеплении цилиндрической косозубой передачи.
21. Цилиндрическое прямозубое колесо, эквивалентное косозубому.
22. Расчет цилиндрического косозубого колеса на контактную выносливость (проверочный
и проектировочный).
23. Расчет цилиндрического косозубого колеса на изгибную выносливость (проверочный и
проектировочный).
24. Передачи коническими колесами. Элементы геометрического расчета. Передаточное отношение.
25. Усилия в зацеплении конических колес.
26. Винтовые передачи. Области применения. Кинематические и силовые соотношения в
винтовой передаче.
27. Критерии работоспособности винтовой передачи. Расчет на изнашивание.
28. Червячные передачи. Общие понятия. Элементы геометрии червяка и червячного колеса.
29. Кинематика червячной передачи. Передаточное отношение.
30. Скольжение в червячной передаче. Применяемые материалы.
ТЕМА 3.
31. Валы и оси. Критерии работоспособности. Расчетные схемы и расчетные нагрузки.
32. Проверочный расчет валов на статическую прочность. Порядок расчета валов.
33. Проверочный расчет валов на усталость.
34. Классификация муфт. Критерии работоспособности муфт.
35. Расчёт муфт по критериям работоспособности.
ТЕМА 4.
36. Виды трения скольжения в подшипниках скольжения. Гидростатические и гидродинамические подшипники.
37. Критерии работоспособности подшипников скольжения. Расчет подшипников скольжения жидкостного трения.
38. Подшипники качения. Конструкция. Классификация. Критерии работоспособности.
39. Распределение нагрузки между телами качения при радиальном нагружении подшипника качения.
40. Кинематика подшипников качения.
41. Зависимость между грузоподъемностью и долговечностью подшипника качения. Эквивалентная динамическая нагрузка.
42. Потери на трение в подшипниках качения. Смазка подшипников качения.
ТЕМА 5.
43. Резьбовые соединения. Классификация. Основные типы крепежных деталей.
44. Крепежные и ходовые резьбы. Геометрические параметры резьбы.
45. Определение момента трения на торце гайки при затягивании резьбового соединения.
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46. Определение момента трения в резьбе при затягивании резьбового соединения. Условие
самоторможения в резьбе.
47. Расчет резьбы на прочность (на срез и смятие). Условие равнопрочности в резьбовых
соединениях.
48. Расчет затянутого болта при отсутствии внешней нагрузки. Коэффициент кручения.
49. Расчет болтового соединения, нагруженного силами в плоскости стыка.
50. Шпоночные соединения. Конструкция шпоночных соединений. Классификация шпоночных
соединений.
51. Расчет на прочность шпоночных соединений с призматической шпонкой.
52. Шлицевые соединения с прямобочными шлицами. Расчет на прочность.
53. Шлицевые соединения с эвольвентными шлицами. Расчет на прочность.
54. Расчет болтов, нагруженных эксцентричной нагрузкой.
55. Виды сварных соединений и типы сварных швов.
56. Расчет стыковых и лобовых сварных швов.
57. Расчет фланговых сварных швов.
58. Виды заклёпок и заклёпочных соединений.
59. Расчёт заклёпочных соединений на прочность.
60. Расчёт группы заклёпок на прочность.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра основ конструирования машин

27.03.02Управление качеством
(код и наименование направления подготовки)
Управление качеством в машиностроении
(профиль (программа))
Детали машин
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1. Расчет прямозубой цилиндрической передачи на изгибную выносливость
(проверочный и проектировочный).
2. Подшипники качения. Конструкция. Классификация. Расчёт на долговечность.

Составитель

________________________

к.т.н., доц. Керженков А.Г.

Заведующий кафедрой

________________________

д.т.н., проф. Балякин В.Б.
«__»_______________20__г
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ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПК-10. Способен участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
Обучающийся умеет: самостоятельно рассчитать и спроектировать рациональную конструкцию механизма по условиям технического задания; использовать при расчетах средства автоматизации проектирования.

Задание 1. В соответствии с техническим заданием рассчитать на прочность и сконструировать прямозубую цилиндрическую зубчатую передачу с использованием стандартных средств автоматизации.
Исходные данные: Т = 1,2∙106 Н∙мм – крутящий момент на валу шестерни,
n1 = 500 об/мин – частота вращения вала шестерни, n 2 = 200 об/мин – частота вращения
вала колеса, th = 2000 часов – ресурс работы редуктора. Материал зубчатых колёс 12Х2Н4А
с цементацией зубьев. Заготовка – штамповка.
Обучающийся владеет: навыками расчёта и проектирования деталей общего назначения
с использованием стандартных средств автоматизации проектирования.

Задание 2. Подобрать и рассчитать по динамической грузоподъемности подшипники для выходного вала авиационного редуктора.
Исходные данные: Т = 6∙106 Н∙мм – крутящий момент на валу, n = 500 об/мин – частота вращения вала, th = 1000 часов – ресурс работы редуктора, Ft = 10000 Н – тяга несущего винта, Fн = 10000 Н – продольная сила несущего винта, dw = 200 мм – начальный диаметр зубчатого колеса, αw = 20º – угол зацепления.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
резуль1
2
3
4
5
таты
ПК-10. Способен участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
Знать: кон- Отсутствие ба- ФрагментарОбщие, но не Сформирован- Сформированструкцию,
зовых знаний ные
знания структурироные, но содер- ные системаусловия ра- конструкции, конструкции, ванные знания жащие отдель- тические знаботы и обла- условий ра- условий ра- конструкции, ные пробелы ния конструксти примене- боты и обла- боты и обла- условий ра- знания
кон- ции, условий
ния типовых сти примене- сти примене- боты и обла- струкции,
работы и обдеталей, со- ния типовых ния типовых сти примене- условий ра- ласти примеединений, ме- деталей, со- деталей, со- ния типовых боты и обла- нения типоханических
единений, ме- единений, ме- деталей, со- сти примене- вых деталей,
передач об- ханических
ханических
единений, ме- ния типовых соединений,
щего назначе- передач об- передач об- ханических
деталей, со- механических
ния; научные щего назначе- щего назначе- передач об- единений, ме- передач обосновы и ме- ния; научных ния; научных щего назначе- ханических
щего назначетодики расче- основ и мето- основ и мето- ния; научных передач об- ния; научных
тов типовых дик расчетов дик расчетов основ и мето- щего назначе- основ и методеталей
по типовых дета- типовых дета- дик расчетов ния; научных дик расчетов
критериям их лей по крите- лей по крите- типовых дета- основ и мето- типовых деработоспориям их рабо- риям их рабо- лей по крите- дик расчетов талей по крисобности;
тоспособнотоспособнориям их рабо- типовых дета- териям их раправила
и сти; правил и сти; правил и
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нормы конструирования
типовых деталей общего
назначения

норм конструирования типовых деталей
общего
назначения

норм конструирования типовых деталей общего
назначения

тоспособности; правил и
норм конструирования типовых деталей общего
назначения

Уметь: самостоятельно
рассчитать и
спроектировать рациональную конструкцию механизма по
условиям технического задания;
использовать
при расчетах
средства автоматизации
проектирования.

Отсутствие
умений самостоятельно
рассчитать и
спроектировать рациональную конструкцию механизма по
условиям технического задания;
использовать
при расчетах
средства автоматизации
проектирования.

Частично освоенное умение
самостоятельно рассчитать и
спроектировать рациональную конструкцию механизма по
условиям технического задания;
использовать
при расчетах
средства автоматизации
проектирования.

Владеть:
навыками
расчёта и
проектирования деталей
общего назначения с использованием
стандартных
средств автоматизации
проектирования.

Отсутствие
навыков расчёта и проектирования деталей общего
назначения с
использованием
стандартных
средств автоматизации
проектирования.

Фрагментарные
навыки
расчёта и проектирования
деталей общего назначения с использованием
стандартных
средств автоматизации
проектирования.

В целом
успешное, но
не систематически осуществляемое
умение самостоятельно
рассчитать и
спроектировать рациональную конструкцию механизма по
условиям технического задания;
использовать
при расчетах
средства автоматизации
проектирования.
В
целом
успешное, но
не систематическое владение навыками
расчёта и проектирования
деталей общего назначения с использованием
стандартных
средств автоматизации
проектирования.

лей по критериям их работоспособности; правил и
норм конструирования типовых деталей
общего
назначения
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные пробелы умение
самостоятельно рассчитать и
спроектировать рациональную конструкцию механизма по
условиям технического задания;
использовать
при расчетах
средства автоматизации
проектирования.
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные пробелы, владение
навыками расчёта и проектирования деталей общего
назначения с
использованием
стандартных
средств автоматизации
проектирования.

ботоспособности; правил
и норм конструирования
типовых деталей общего
назначения
Сформированное умение самостоятельно
рассчитать и
спроектировать рациональную конструкцию механизма по
условиям
технического
задания;
использовать
при расчетах
средства автоматизации
проектирования.

Успешное и
систематическое применение навыков
расчёта и проектирования
деталей общего назначения с использованием
стандартных
средств автоматизации
проектирования.
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены
в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений фактического
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать обоснованные
выводы из результатов анализа.
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 обсужден на заседании кафедры основ конструирования машин
Протокол № 10 от «25» июня 2020 г.
Заведующий кафедрой основ конструирования машин
д.т.н., профессор

Балякин В.Б.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

ОПК-4

Этапы формирования компетенции

Оценочное средство

Шифр
компетенции

Способ формирования компетенции

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

знать: основы начертательной геометрии, стандарты и
правила построения графиСпособность исполь- ческих изображений;
зовать основные
уметь: применять методы
прикла ные проначертательной геометрии
граммные средства и решению задач инженерной
ин- формационные
графики, читать и выполтехнологии, при- ме- нять чертежи;
няемые в сфере про- владеть: методами чтения и
фессиональной дея- выполнения чертежей, навытельности
ками компьютерного моделирования и заполне- ния
технической документации.

Основные положения
и методы начертательной геометрии.
Общие правила выполнения машиностроительных чертежей.

Лекции,
лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа.

Устный опрос,
решение задач, выполнение типовых
практических
заданий

Способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи,
строить модели систем задач (проблем),
анализировать, диагностировать причины появления проблем

Чертежи деталей машин. Условности машиностроительного
черчения. Простанов
ка размеров. Сборочный чертеж: оформление, условности.
Спецификация.

Лекции,
лабораторные работы, самостоятельная работа.

Устный опрос,
тестирование,
выполнение
типовых
практических
заданий

Наименование компетенции

Планируемые образовательные результаты

ПК-13

знать: стандарты ЕСКД;
уметь: грамотно оформлять
машиностроительные чертежи;
владеть: навыками построения трехмерных моделей и
чертежей в современных
графических системах.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Параллельное проецирование.
Свойства параллельного проецирования.
Ортогональное проецирование.
Комплексный чертеж Монжа.
Точка и прямая на комплексном чертеже.
Прямые общего и частного положения.
Взаимное положение прямых.

8. Плоскость на комплексном чертеже.
9. Плоскости общего и частного положения.
10. Принадлежность точки прямой.
11.Принадлежность точки и прямой плоскости.
12.Метрические задачи. Определение натуральной длины отрезка.
13.Определение угла наклона прямой к плоскости проекций.
14.Параллельность прямых и плоскостей
15.Пересечение прямой с плоскостью.
16.Определение видимости.
17.Способы преобразования комплексного чертежа.
18.Преобразования прямой заменой плоскостей проекций.
19.Преобразования плоскости заменой плоскостей проекций.
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.

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. Определить натуральную длину отрезка (AB) и угол
его наклона к
B2
плоскости 

3. Построить линию пересечения треугольников. Показать видимость.

A2
A1
B1
2. Построить вторую проекцию точки A, принадлежащей
плоскости (a, b)

a2

A2

4. Методом замены плоскостей проекций
найти расстояние от точки A до прямой c.

A2
c2

b2
b1
a1

c1
A1

3. Найти точку пересечения прямой c с плоскостью  (n, m)

4. Построить сечение цилиндра плоскостью Σ(f, h)

n2
m2

c2

f
f

h

n1
m1

c1

h1

Критерии оценки практических заданий
Критерий
Соблюдение всех требований к
решению и к внешнему оформлению задачи.

Зачёт

Не зачёт

Задача решена правильно или с незначительнвми погрешностями. Оформление
соответствует требованиям.

Допущены грубые ошибки в
решении или задача оформлена
неаккуратно и не по образцу.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Задание 1.
В системе КОМПАС построить 3D модель корпуса и его ассоциативный чертеж по рисунку.
Размеры определяет студент.

Задание 2.
В системе КОМПАС построить модель внешней метрической резьбы на детали.

Задание 3.
В системе КОМПАС выполнить сборку моделей деталей и сделать четвертной вырез, как показано на рисунке.

Критерии оценки лабораторной работы
Студенты получают различные варианты заданий. Выполненные задания в виде распечаток
предъявляются преподавателю. Критерием зачёта задания являются полнота изображений и отсутствие грубых ошибок (нарушений стандартов ЕСКД). Подписанное преподавателем задание
предъявляется при прохождении окончательного контроля.
ПРИМЕР ТЕСТА (фрагмент)
ВОПРОС 1
Параметры команд в системе КОМПАС-3D находятся…
1. на панели свойств
2. на панели инструментов
3. на панели характеристик
4. на компактной панели
5. в технических требованиях
ВОПРОС 2
В современных CAD-системах проектирование осуществляется по схеме…
1. трёхмерная модель – ассоциативный чертёж – спецификация
2. ассоциативный чертёж – спецификация – трёхмерная модель
3. ассоциативный чертёж – трёхмерная модель – спецификация
4. спецификация – ассоциативный чертёж – трёхмерная модель
ВОПРОС 3
Геометрические примитивы – это…
1. простейшие геометрические объекты (отрезки, окружности, прямоугольники и др.)
2. чертежи, выполненные не полностью
3. чертежи простых, несложных по устройству деталей
4. любые плоские изображения
ВОПРОС 4
Привязкой в системе КОМПАС-3D называют…
1. автоматическую фиксацию курсора в какой-либо характерной точке геометрического
при- митива
2. назначение размеров в параметрической форме
3. команду объединения геометрических примитивов в макроэлемент
4. всплывающее контекстное меню
ВОПРОС 5
Для создания двумерных чертежей в системе КОМПАС-3D служит файл типа…
1. чертёж
2. деталь
3. фрагмент
4. сборка
5. спецификация
ВОПРОС 6
Первая формообразующая операция модели, изображённой на рисунке, выполнена при помощи…
1 операции вращения

2 операции выдавливания в КОМПАС-3D
3 кинематической операции в КОМПАС-3D 4 операции по сечениям

ВОПРОС 7
Первая формообразующая операция модели, изображённой на рисунке, выполнена при помощи…
1 кинематической операции в КОМПАС-3D
2 операции выдавливания в КОМПАС-3D
3
3 операции вращения
4 операции по сечениям

ВОПРОС 8
Первая формообразующая операция модели, изображённой на рисунке, выполнена при помощи…
1
2
3
4

операции по сечениям
операции выдавливания в КОМПАС-3D
операции вращения
кинематической операции в КОМПАС-3D

ВОПРОС 9
Для создания трёхмерных моделей в системе КОМПАС-3D служит файл типа…
1. деталь
2. фрагмент
3. чертёж
4. изделие
5. спецификация
ВОПРОС 10
Ассоциативный чертёж – это…
1. двумерный чертёж в виде ортогональных проекций, ассоциативно связанный с исходной 3D- моделью
2. эскиз, подготовленный для создания объёмного текста на модели
3. любой двумерный чертёж, выполненный в КОМПАС-график
4. двумерный чертёж, выполненный по определённым правилам для выполнения формообразую- щих
операций

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных
ответов.

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет.
от 6 до 10 правильных ответов – зачет.
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Темы курсового проекта:
Чтение и деталирование чертежа общего вида.

Курсовой проект имеет следующую примерную типовую структуру:
Типовая структура курсовой работы
Альбом текстовых документов, выполненных
в соответствии с ЕСКД.

Содержание разделов курсового проекта
1. Модели всех деталей, входящих в сборочную единицу, выполненные в системе КОМПАС (распечатки).
2. Чертежи всех деталей, входящих в сборочную единицу, выполненные в системе КОМПАС (распечатки).
3 Сборочный чертеж, выполненный в системе КОМПАС (распечатка).
4. Модель сборочной единицы, выполненная в системе
КОМПАС (распечатка).
5. Спецификация, выполненная в системе КОМПАС (распечатка).

Примерное количество страниц
6...10 (А4)
6...10 (А4)
1 (А3)
1 (А3)
1...2 (А4)

Критерии оценки курсового проекта
Критерий
Соблюдение всех требований к
решению и к внешнему оформлению поставленной задачи.

Зачёт
Задание выполнено правильно или с незначительными ошибками. Оформление
соответствует требованиям к курсовой
работы.
Даны правильные ответы на вопросы
преподавателя.

Не зачёт
Допущены грубые ошибки при
выполнении задания или задача
оформлена неверно.
Допущены грубые ошибки при
ответах на вопросы преподавателя

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ
ОПК-4 способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

Обучающийся знает: основы начертательной геометрии, стандарты и правила построения графических изображений
1. Точка и прямая на комплексном чертеже.
2. Прямые общего и частного положения.
3. Взаимное положение прямых.
4. Плоскость на комплексном чертеже.
5. Плоскости общего и частного положения.
6. Принадлежность точки прямой.
7. Принадлежность точки и прямой плоскости.
8. Метрические задачи. Определение натуральной длины отрезка.
ПК – 13 способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности
(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач
(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем
Обучающийся знает: стандарты ЕСКД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Определение разреза
Классификация разрезов
Виды сечений
Классификация соединений
Классификация резьб
Обозначение метрической резьбы
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ

ОПК-4 способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

Обучающийся умеет: применять методы начертательной геометрии решению задач инженерной графики, читать и выполнять чертежи
Обучающийся владеет: методами чтения и выполнения чертежей, навыками компьютерного
моделирования и заполнения технической документации.
Задание 1.
В системе КОМПАС построить 3D модель и ассоциативный чертеж по рисунку. Размеры определяет студент.
ПК – 13 способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности
(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач
(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем
Обучающийся умеет: грамотно оформлять машиностроительные чертежи;
Обучающийся владеет: навыками построения трехмерных моделей и чертежей в современных графических системах.

Задание 2.
В системе КОМПАС построить 3D модель и ассоциативный чертеж по эскизу.

ОБРАЗЦЫ БИЛЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №
По дисциплине
Семестр

3

1

Инженерная и компьютерная
графика
Специальность
27.03.02 Управление качеством

1.
Чертежи деталей машин (определение, назначение) Виды на чертеже. Выбор и расположение главного вида. Проекционная связь и обозначения.
2.

Составить спецификацию узла и выполнить сборочный чертеж.

3. Выполнить эскиз корпуса (фланца). Деталь № 1.
Заведующий кафедрой
инженерной графики

Иващенко В.И.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

По дисциплине
Семестр

3

2

Инженерная и компьютерная
графика
Специальность
27.03.02 Управление качеством

1. Чертежи деталей машин. Простановка размеров: геометрические и конструктивные требования. Влияние способа изготовления детали на оформление чертежа.
2. Составить спецификацию узла и выполнить сборочный чертеж.

3. Выполнить эскиз зубчатого колеса. Деталь № 437.
Заведующий кафедрой
инженерной графики

Иващенко В.И.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №
По дисциплине
Семестр

3

8

Инженерная и компьютерная
графика
Специальность
27.03.02 Управление качеством

1. Резьбовые соединения. Основные виды, условности их изображения. Порядок расчета и
вычерчивания винтового соединения.
2. Составить спецификацию узла и выполнить сборочный чертеж

3. Выполнить эскиз зубчатого колеса. Деталь № 440.
Заведующий кафедрой
инженерной графики

Иващенко В.И.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
Планируемые образо1
2
3
4
5
вательные результаты
ОПК-4 способность использовать современные информационные технологии, прикладные программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Сформированные
Сформированные,
знать: основы начерФрагментарные знаОбщие, но не струкНе знает основы
систематические
содержащие отдельния основ начертатурированные знатательной
начертательной
знания. основ
ные пробелы знательной геометрии,
ния основ начертагеометрии, стандаргеометрии, стандарначертательной геония основ начертастандартов и правил
тельной геометрии,
метрии, стандартов
ты и правила потельной геометрии,
ты и правила попостроения графистандартов и правил
и правил построения
строения графичестандартов и правил
строения графичеческих изображепостроения графиграфических изобпостроения графиских изображений;
ний;
ческих изображений
ских изображений;
ческих изображений
ражений
уметь: применять
методы начертательной геометрии
решению задач инженерной графики,
читать и выполнять
чертежи
владеть: методами
чтения и выполнения чертежей, навыками компьютерного моделирования и
заполнения технической документации.

Не умеет применять
методы начертательной геометрии
решению задач инженерной графики,
читать и выполнять
чертежи;

Частично освоенное
умение применять
методы начертательной геометрии
решению задач инженерной графики,
читать и выполнять
чертежи;

В целом успешно
освоенные, но не
систематически
осуществляемое
умение применять
методы начертательной геометрии
решению задач инженерной графики,
читать и выполнять
чертежи

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение. применять
методы начертательной геометрии
решению задач инженерной графики,
читать и выполнять
чертежи;

Сформированное
умение применять
методы начертательной геометрии
решению задач инженерной графики,
читать и выполнять
чертежи;

Не владеет методами чтения и выполнения чертежей,
навыками компьютерного моделирования и заполнения
технической документации.

Фрагментарное владение методами
чтения и выполнения чертежей, навыками компьютерного моделирования и
заполнения технической документации.

В целом успешное,
но не систематическое владение методами чтения и выполнения чертежей,
навыками компьютерного моделирования и заполнения
технической документации.

В целом успешное,
но содержащие отдельные пробелы
владение методами
чтения и выполнения чертежей, навыками компьютерного моделирования и
заполнения технической документации.

Успешное и систематическое владение навыком методами чтения и выполнения чертежей,
навыками компьютерного моделирования и заполнения
технической документации.

ПК-13 способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем.
Не знает стандарты
ЕСКД.

Фрагментарные знания стандартов
ЕСКД.

Общие, но не структурированные знания стандартов
ЕСКД.

Сформированные,
содержащие отдельные пробелы знания стандартов
ЕСКД.

Сформированные
систематические
знания стандартов
ЕСКД.

уметь: грамотно
оформлять машиностроительные чертежи;

Не умеет грамотно
оформлять машиностроительные чертежи.

Частично освоенное
умение
грамотно
оформлять машиностроительные чертежи.

В целом успешно
освоенные, но не
систематически
осуществляемое
умение
грамотно
оформлять машиностроительные чертежи.

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение
грамотно
оформлять машиностроительные чертежи.

Сформированное
умение
грамотно
оформлять машиностроительные чертежи.

владеть: навыками
построения трехмерных моделей и
чертежей в современных графических системах.

Не владеет навыками
построения
трехмерных моделей и чертежей в современных графических системах.

Фрагментарное
применение навыков
построения
трехмерных моделей и чертежей в современных графических системах.

В целом успешное,
но не систематическое
применение
навыков построения
трехмерных моделей и чертежей в современных графических системах.

В целом успешное,
но содержащие отдельные
пробелы
применение навыков
построения
трехмерных моделей и чертежей в современных графических системах.

Успешное и систематическое применение навыков построения трехмерных моделей и чертежей в современных графических
системах.

знать: стандарты
ЕСКД;

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации во втором семестре предполагает зачет. К зачету
допускаются студенты, полностью выполнившие заданный объём работы.
Критерии оценки достижения планируемых результатов обучения представлены в карте
компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержаниекурса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно,
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды
заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
Процедура промежуточной аттестации в третьем семестре предполагает экзамен. К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие заданный объём работы.
Критерии оценки достижения планируемых результатов обучения представлены в карте
компетенций:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, включая задачи, выходящие из диапазона типовых, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Проекционные ошибки и ошибки в применении норм стандартов ЕСКД отсутствуют, или
незначительные, или замечены Обучающимся и самостоятельно исправлены в процессе ответа.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 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. Проекционные ошибки и ошибки в применении норм стандартов ЕСКД имеются, но
они не приводят к неверному пониманию геометрии изделия. Количество таких замечаний – не
более трех.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. Проекционные ошибки и ошибки
в применении норм стандартов ЕСКД имеются. Количество замечаний, которые указывают на
неверное понимание геометрии изделия, - не более трех.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Зафиксированы грубые проекционные ошибки в применении
норм стандартов ЕСКД, которые приводят к полностью ошибочному восприятию геометрии
изделия.
ФОС обсуждён на заседании кафедры инженерной
графики Протокол № _4_ от «_26_» _ декабря_ 2019 г.
Заведующий кафедрой
инженерной графики

Иващенко В.И.
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1.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
Наименование
компетен
компетенции
ции
умением
ОК -5
создавать и
редактировать
тексты
профессиональн
ого назначения,
владением
одним из
иностранных
языков как
средством
делового
общения

Паспорт фонда оценочных средств
Планируемые
Этапы формирования
образовательные
компетенции
результаты

Знать:
основные
фонетические,
лексические,
грамматические и
словообразовател
ьные особенности
изучаемого языка.
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка.
Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональны
х текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Темы:
Виды летательных
аппаратов. Определенный
и неопределенный
артикли.
Компоненты
самолета. Предлоги.
Аэродинамические силы.
Сослагательное
наклонение: образование
форм и сферы
употребления.
Фюзеляж. Лексикофразеологическая
специфика научнотехнических текстов.
Крыло. Основные
принципы аннотирования
текста.
Хвостовая группа.
Ограничительные и
распространительн
ые
определительные
предложения
Шасси. Повторение
видовременных форм
глагола.
Гидравлическая
система. Неличные
формы глагола.
Инфинитив.
Инфинитивные
обороты.
Особенности
перевода.
Силовая установка.
Причастие.
Независимый
причастный оборот.
Особенности перевода.
Из истории развития
вертолетостроения.
Герундий.
Особенности
перевода.

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа

Лексикограмматич
еский тест
2. Контрольн
ые задания
3. Аннотаци
я текста
4. Письменн
ый
перевод со
словарем
на русский
язык
текста по
специальн
ости
5. Подготовл
енное
монологич
еское
высказыва
ние
1.

Вертолет (конструкция).
Эмфатические
конструкции и их перевод.
Вертолет (виды). Работа с
оригинальными
техническими
руководствами по
профессиональной
тематике.
Инновации в
вертолетостроении.
Особенности перевода
научно-технических
текстов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример лексико-грамматического теста.
Подставьте слова из предложенного списка.

a)aerospace

b) ambitious
g) probe

c) controversy
h) stepping-stone

d) coordinating
e) liaison
i) to foster
j) venture

f) mission

Dennis: What do you do for a living, Frank?
Frank: I am an

(1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years.

Dennis: Wow that sounds fascinating. What projects have you been involved in?
Frank: Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini
you’re familiar with it or not - it's one of NASA’s most expensive and
sending a
(4) to explore Saturn and its moons.

(2). I don't know if
(3) projects. We are

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the International Space
Station?
Frank: Actually, that's what I’m working on now. I'm currently a technical
(5)
between
NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit too much at times. The
International Space Station is probably the largest international
(6)
ever
attempted, and I am constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and delays. It's not easy
(7) the efforts of all those countries. I have been to Europe three times last month, and I
have to go to Kazakhstan next week.
Dennis: I understand there's some
(8) surrounding the space station. Don't some people
worry that NASA is spending too much money on the project?
Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and appeared to be far too expensive.
But I look at it as more than a space station; I believe it's helping
(9)
international scientific cooperation. It's nice to see the scientists of the world working together to create a______(10)
to the future.

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you …
a) now b) in 3 minutes c) 3 minutes ago

12. The planes are refueled before departure ….
a) last month b) usually c) next week

13. The message was transmitted …
a) now b) in 5 minutes c) 2 minutes ago

14. Our crew flies abroad …..
a) every month b) last year c) next week

15. Refueling system will be put in operation ….
a) 30 minutes ago b) soon c) sometimes

16. We are being hijacked by terrorists …
a) in 5 minutes b) 5 minutes ago c) now

17. The fire has not been extinguished ….

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

18. In such a complex situation ….. happen occasionally.
a) are bound to b) bound to c) to bound

19. If the decision….. before he arrived, he would have been furious.
a) was taken b) was being taken c) had been taken

20. - Are you going to read the report? = No, I …… . I already know what it says.
a) mustn’t b) shouldn’t
1-a
11-b
2-f

12-b

3-b

13-c

4-g

14-b

5-e

15-b

6-j

16-c

7-d

17-c

8-c

18-a

9-i

19-c

10-h

20-c

c) needn’t

Критерии оценки лексико-грамматического теста:
Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4
балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)
Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) Оценка 2 балла
(неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) За каждый правильный ответ
выставляется 1 балл.

Пример 1: контрольное грамматическое задание (Тема: Времена глагола)
Put the verb into the correct form.
a) Usually we _______________ (to have) classes on the campus, but today we ________________ (to go) to the training airfield.
b) I ________________ (not to come) to the lecture yesterday. I ________________ (not to feel) very well. I hope my friends
________________ (to give) me the notes later.
c) Specialists from our Research Institute _______________ (just to finish) the experiment. They ________________ (to work) on it
for a month.
d) My telephone _______________ (to ring) while I ______________ (to play) basketball in the sports center. It _______________
(to be) my friend Julie who told me I _______________ (to get) an excellent mark for my presentation.
e) I want to go to this concert tomorrow. I think that I _______________ (to finish) writing my course paper.
f) Samara University _______________ (to cooperate) with Oxford Polytechnic for 10 years by the end of this semester.
g) I _______________ (not to read) the book on history of aviation yet, so I _______________ (do) it all day tomorrow.
h) – What is that noise? What _______________ (to happen)?
- I ________________ (not to know). Maybe the machine _______________ (to break down).
i) Do you know who _______________ (to invent) this kind of engine?
j) I _______________ (to buy) this book last week, but I _______________ (to read) it yet.
k) Annie asked me how to use this machine. She _______________ (never to use) it before, so she _______________ (not to know)
what to do.
Ключ к заданию

a) have, are going b) didn’t come, didn’t feel, will give c) have just finished, have been working d) rang,
was playing, was, had got e) will have finished f)will have been cooperating g) haven’t read, will be
doing h) has happened, don’t know, has broken down i) invented j)bought, haven’t read k) had never
used, didn’t know
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 10- 11-ти речевых
ситуациях.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 7-9-ти речевых ситуациях.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности временных форм глагола в 5-7 речевых
ситуациях.
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при условии корректности временных форм глагола менее чем в 5
речевых ситуациях.

Пример 2: контрольное лексическое задание

Match the terms with their definitions.
1. In this type of construction the skin
of the aircraft carries structural loads.
2. This component of the airplane
produces lifting force for flying.
3. They are the longitudinal members
of the wing structure.
4. The distance between the
wing tips.
5. It covers the wing structure.
6. It is a transverse element of
the wing structure.
7. Distance from the leading to
the trailing edge of the wing.

a. span
b. skin
c. stressed skin
d. chord
e. wing
f. spar, stringer and beam
g. rib

Ключ к заданию

1-с, 2-e, 3-f, 4-a, 5-b, 6-g, 7-d
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 6-7 терминов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5 терминов.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов.
Пример 3: контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом

Agree or disagree with the statements.
1. There are two main functions of the wing – to produce lift and to house many vital parts of the aircraft.
2. Movable parts of the wing are located on the leading edge.
3. Span - it is the distance between the wing tips.
4. Light weight is of no importance in an airplane structure.
5. Ribs are longitudinal members of the wing structure.
6. Spars, stringers and beams are spanwise stiffeners of the wing structure.
7. Skin is the covering of the wing structure and it can carry structural loads.
Ключ к заданию
1.T 2.F-Movable parts of the wing are located on the leading edge. 3.T 4.F- Light weight is of great importance in an
airplane. 5.F- Ribs are transverse members of the wing structure. 6.T 7.T
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии 6-7 верных ответов при общей высокой грамотности устной

речи, продемонстрированной в процессе формулирования исправленных вариантов ответов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов при общем хорошем уровне грамотности
речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов и общем удовлетворительном
уровне грамотности речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов и/или общем низком
уровне качества устной речи.
Пример 4: контрольное грамматическое задание ( Тема: Предлоги)

Use the prepositions in the box to complete the sentences.
from

with

into

in

of

on

to

1. The wing is divided ______ three sections
2. There are some movable parts ____ the trailing edge of the wing.
3. Fuel tanks, control mechanisms and very often engines and landing gear bays are arranged ___ the wing structure.
4. The distance ____ the leading edge of the wing ___ the trailing edge is the chord.
5. The wing structure is covered _____ skin.
6. The wing structure consists ___ longitudinal and transverse elements.
Ключ к заданию

1.into 2.on 3.in 4.from, to 5.with 6.of

Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии 6 верных ответов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-5 умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из
иностранных языков как средством делового общения
Письменный перевод по специальности – задания для оценивания следующих результатов образовательного процесса:
1) обучающийся знает основные фонетические, лексические, грамматические и словообразовательные особенности
изучаемого языка; 2) обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из
зарубежных источников в области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью
устного или письменного общения с носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на
иностранном языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов,
профессионального общения, поиска необходимой информации в различных источниках.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Заполните пропуски недостающей информацией и выполните письменный перевод текста.
a) fuel tanks
b) trimmer tab
c) trailing edge
d) spars, ribs, stringers and skin
e) horizontal surfaces
f) rudder
g) vertical stabilizer or fin
h) elevators
Tail unit controls
The tail unit provides longitudinal and directional stability. Some aircraft have their longitudinal stability and control pr ovided by
foreplanes (canards).
The (1)……………, which are known as the tailplane or horizontal stabilizer, provide longitudinal stability by generating upwards or
downwards forces as required.
The vertical surface, (2)……………generates sideways forces as required. Longitudinal control is provided by the (3) ………. with
directional control provided by the(4)………..
The (5)………… is a small adjustable surface set into the (6)………..of a main control surface. To maintain the primary control
surface in its required position, the tab is moved in the opposite direction to the control surface, until the tab hinge moment balances
the control surface hinge moment.
Structurally the tail unit components are generally smaller versions of the wings. They use (7)………………….. in their
construction. On some aircraft, they are also designed to house (8)………... They also use the same basic materials i.e. aluminum
alloys, composites with honeycomb structures or high density expanding foam being used for control surfaces, to provide greater
stiffness at lower weight.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-5 умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из
иностранных языков как средством делового общения
Устное высказывание по пройденным темам, составление аннотации, письменный перевод по специальности–
задания для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные
фонетические, лексические, грамматические и словообразовательные особенности изучаемого языка;
2) обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском и
иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из зарубежных
источников в области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного или
письменного общения с носителем языка;
3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на иностранном языке; иностранными языками в объеме,
достаточном для чтения профессиональных текстов, профессионального общения, поиска необходимой информации в
различных источниках.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Пример текста для составления аннотации
The History of Flight
The desire to fly was one of the oldest desires of man. But in old times people knew little about air and its nature.
The Greek philosopher Aristotle believed that air had weight and pressed on bodies which were in the air. One of

the most famous Greek legends is the legend of Daedalus and Icarus who made wings and fastened them on with
wax. Daedalus landed in safety. Icarus was not as careful as his father and he flew closer and closer to the sun. The
closer he was the hotter it became. The wax melted, his wings came off and he fell into the sea. Later men of
science like Galileo, Roger Bacon and Pascal came to conclusion that air was gas and that the higher you went the
less its pressure was. People who like to read books on aviation development may take interest in the book "On the
Flight of Birds" by Leonardo da Vinci. That human flight is possible is the fundamental idea of the book. In the
book the famous Italian artist and scientist recorded the first scientific principles of human flight. He found that
the faster the flow of the air the greater the lift was. As a result of these studies he designed a flying device. In his
device the pilot had to operate movable wings with the help of his arms and feet. But the machine did not fly. In
the course of many centuries scientists tried to make a flying device. But the development of a practical flying
device on a really scientific basis began later. The first flying machine man could control in the air appeared only
in the 19-th century. And this first in the history of civilization plane was the one designed by Alexander
Mozhaisky. It went up in the summer of 1832. There are many glorious chapters in the history of flying in our
country. There were the famous flights by the crews of V. Chkalov and M. Gromov, who flew their planes from
the Soviet Union to the United States via the North Pole and will forever be considered models of courage and
skill. Devoted courage was displayed by our pilots in the Great Patriotic War. More than 2000 Soviet pilots won
the title of Hero of the Soviet Union, and 69 won this award twice. Alexander Pokryshkin and Ivan Kozhedub, the
famous fighter aces, became triple Heroes of the Soviet Union. Following the glorious traditions of the Soviet
aviation our pilots are establishing new world records for altitude, range and speed. In our days air forces have
undergone a qualitative re-equipment. New supersonic jet planes have replaced the piston engine aircraft. Air force
equipment and armaments are being improved continually. Aviation has given birth to astronautics; it has provided
the theoretical and practical bases for the conquest of outer space. The time is not far away when passenger aircraft
will be doing regular service on space lines.
Пример текста для перевода со словарем.
Wings
The wings support the weight of the aircraft in the air and so must have sufficient strength and stiffness to be able to do this. The
strength and stiffness are determined by the thickness of the wing, the thickness and type of construction used depend on the speed
requirements of the aircraft. The types of construction are: biplane, braced monoplane, cantilever monoplane
Biplane
Very few biplanes fly at more than 350 km/h in level flight and so the air loads are low, which means that the truss type design is
satisfactory. The wing spars, struts and bracing wires form a lattice girder of great rigidity, which is highly resistant to bending and
twisting.
Braced monoplane
This type of design is also used on low speed aircraft.
Cantilever Monoplane
The wings have to absorb the stresses due to lift and drag in flight and, if of cantilever design, their own weight when on the ground.
This is achieved by building the wing around one or more main load bearing members known as spars. These are constructed so to
absorb the downwards bending stresses when the aircraft is on the ground. However, when the aircraft is in flight the wing not only
has to have the flexibility to bend upwards but also needs enough stiffness to resist the torsional loads, which causes twisting.
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
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1
2
3
4
5
ые результаты
ОК-5 Умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из
иностранных языков как средством делового общения
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собирать,
обрабатывать и
интерпретироват
ь информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы,
умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой
сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретирова
ть информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональн
ой
деятельности;
реализовать
коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного
общения с
носителем
языка

Сформированно
е умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой
сфере; собирать,
обрабатывать и
интерпретирова
ть информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональн
ой
деятельности;
реализовать
коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного
общения с
носителем
языка

Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональны
х текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

Отсутствие
необходимых
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранным
и языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессионал
ьных текстов,
профессионал
ьного
общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

Фрагментарны
е необходимые
навыки
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональ
ных текстов,
профессиональ
ного общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

В целом
успешные, но не
систематические
необходимые
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональны
х текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
необходимые
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессиональн
ого общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

Успешное и
систематическое
применение
необходимых
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессиональн
ого общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме в виде
устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в
течение семестра.
Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во втором и третьем семестрах. Обучающийся
допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий
(тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков)
текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в
процессе работы над переводом.
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета (в
соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных оценок или при
отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».
Итоговый контроль по завершении курса «Иностранный язык» осуществляется в виде экзамена в четвертом
семестре, целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции.
Процедура экзамена включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Устное монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
Критерии оценивания перевода
Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)
Удовлетворительно (3)
Неудовлетворительно
(2)

Критерии
Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий
Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями
Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения
Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством стилистических /
грамматических / лексических нарушений, ведущих к искажению понимания
содержания иноязычного текста
Критерии оценивания аннотации

Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Неудовлетворительно
(2)

Критерии
Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами
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)
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
Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать информацию,
содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует большое количество лексикограмматических ошибок; очевидна неготовность к передаче содержания в
заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка
Критерии
отлично
Коммуникативная задача решена
полностью.
хорошо

Коммуникативная задача решена,
немногочисленные языковые
погрешности не препятствуют
пониманию.
Коммуникативная задача решена, но
лексико-грамматические погрешности
препятствуют пониманию.
Коммуникативная задача не решена.

удовлетворительно
неудовлетворительно

Содержание
Задание полностью выполнено: цель
общения успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном объеме.
Задание выполнено: цель общения
достигнута, но тема раскрыта не в
полном объеме.
Задание выполнено не полностью: цель
общения достигнута не полностью,
тема раскрыта в ограниченном объеме.
Задание не выполнено: цель общения
не достигнута.

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок
по вопросам экзамена.
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2.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
Наименование
компетен
компетенции
ции
умением
ОК -5
создавать и
редактировать
тексты
профессиональн
ого назначения,
владением
одним из
иностранных
языков как
средством
делового
общения

Паспорт фонда оценочных средств
Планируемые
Этапы формирования
образовательные
компетенции
результаты

ЗНАТЬ:
основные
фонетические,
лексические,
грамматические и
словообразовател
ьные особенности
изучаемого языка.
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка
Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональны
х текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Темы:
Виды летательных
аппаратов. Определенный
и неопределенный
артикли.
Компоненты
самолета. Предлоги.

Способ
формирования
компетенции

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа

Оценочное
средство

6.

7.
8.
9.

Аэродинамические силы.
Сослагательное
наклонение: образование
форм и сферы
употребления.
Фюзеляж. Лексикофразеологическая
специфика научнотехнических текстов.
Крыло. Основные
принципы аннотирования
текста.
Хвостовая группа.
Ограничительные и
распространительн
ые
определительные
предложения
Шасси. Повторение
видовременных форм
глагола.
Гидравлическая
система. Неличные
формы глагола.
Инфинитив.
Инфинитивные
обороты.
Особенности
перевода.
Силовая установка.
Причастие.
Независимый
причастный оборот.
Особенности перевода.
Из истории развития
вертолетостроения.
Герундий.
Особенности
перевода.

10.

Лексикограмматич
еский тест
Контрольн
ые задания
Аннотаци
я текста
Письменн
ый
перевод со
словарем
на русский
язык
текста по
специальн
ости
Подготовл
енное
монологич
еское
высказыва
ние

Вертолет (конструкция).
Эмфатические
конструкции и их перевод.
Вертолет (виды). Работа с
оригинальными
техническими
руководствами по
профессиональной
тематике.
Инновации в
вертолетостроении.
Особенности перевода
научно-технических
текстов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример лексико-грамматического теста.
Подставьте слова из предложенного списка.

1) Ergänzen Sie die Lücken.
Die grundlegende Technik …1… (einen, einer, eines) Triebwerks ist schnell erklärt: Angesaugte
…2…(Luft, Turbine, Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, zurückgekehrt, eingespritzt).
Der …4… (verbrennt, verbrinnt, verbrand) und der Abgasstrahl tritt
…5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht …6… (damit, darin, daran), dass …7…
(ins, im, in die) Abgasstrahl ein Rad mit Schaufeln angetrieben …8… (wird, werdet, war) - die eigentliche …9…
(Antrieb, Base, Turbine), die wiederum den …10… (Tragwerk, Schubdüse, Kompressor) am Triebwerkseingang
antreibt.
Der Kompressor selbst besteht …11… (in, aus, auf) mehreren Stufen, die jeweils den …12… (Eingang, Druck,
Temperatir) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem
…13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, Statorrad, Turbine) einem
fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder Leitblechen. Gleiches …15… (geltend, geltet, gilt) für den Turbinenteil,
der ebenso …16… (aufbauen, aufgebaut, aufbaute) ist. Je nach Triebwerk …17…(wird, werden, sind) heute bereits
zwischen 8 und 14 …18… (Flugzeuge, Energie, Stufen) verbaut, …19… (die, der, das) den Druck erhöhen.
Moderne Triebwerke erreichen dabei Kompressionen von dem 45-fachen …20… (der, des,das) Eingangsdrucks.
1 - eines
11 – aus
2 – Luft
12 – Druck
3 - eingespritzt
13 – Rotor
4 – verbrennt
14 –Statorrad
5 – hinten
15 – gilt
6 – darin
16 – aufgebaut
17 – werden
7 - im
18 – Stufen
8 – wird
19 –die
9 – Turbine
20 -des
10 - Kompressor

Критерии оценки лексико-грамматического теста:
Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4
балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)
Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) Оценка 2 балла
(неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) За каждый правильный ответ
выставляется 1 балл.

Пример 1: контрольное грамматическое задание (Тема: Времена глагола)
Put the verb into the correct form.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ein Atom __________ (verlieren) Elektronen. (Präteritum Aktiv)
Der Sender __________(liefern) die Wechselspannung. (Präsens Aktiv)
Die Molekel ___________(aufnehmen) die Elektronen ___. (Präteritum Aktiv)
Die Leistung des Kraftwerkes __________(betragen) 100 000 KW. (Präsens Aktiv)
Es ______ (fragen) über die Vorteile der Energieerzeugung. (Präsens Passiv)
Der Strom ________ (leiten) durch den Draht hindurch. (Präteritum Passiv)

7.
8.
9.
10.

die Grundlage der drahtlosen Telegraphie _____ (schaffen) von Hertz ______. (Präsens Zustandspassiv)
Die herkömmlichen Motoren __________ (weiterentwickeln) unsere Ingenieure. (Futurum Aktiv)
1895 ___________ (benutzen) A.S. Popow die Antenne zum Funkempfang. (Perfekt Konjunktiv)
Die Spannung am Elektromotor _____________(sinken). (Konditionalis II)
Ключ к заданию

1. verlor 2. liefert 3. Nahm…auf 4. beträgt 5. wird … gefragt 6. wurde geleitet 7. ist geschaffen 8.
werden … weiterentwickeln 9. habe … benutzt 10. würde … sinken
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 10- 11-ти речевых
ситуациях.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 7-9-ти речевых ситуациях.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности временных форм глагола в 5-7 речевых
ситуациях.
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при условии корректности временных форм глагола менее чем в 5
речевых ситуациях.

Пример 2: контрольное лексическое задание

Ordnen Sie einander zu.
1. Das ist der zentrale Bauteil eines Flugzeuges.
2. Dieser Teil wird während des Fluges eingezogen
3. Dieser Teil erzeugt eine Auftriebskraft.
4. Dieser Teil stabilisiert und steuert das Flugzeug um seine Achsen.
5. Dieser Teil erzeugt eine Vortriebskraft.
6. Dieser Teil ist für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt und ist beweglich
7. Dieser Teil ist für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt und ist fest.

a. Flosse
b. Tragwerk
c. Ruder
d. Rumpf
e. Fahrwerk
f. Leitwerk
g. Triebwerk

Ключ к заданию

1-d, 2-e, 3-b, 4-f, 5-g, 6-c, 7-a
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 6-7 терминов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5 терминов.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов.
Пример 3: контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом

Richtig oder falsch?
1. Das Tragwerk hat zwei Hauptfunktionen, und zwar den Auftrieb zu erzeugen und Treibstofftanks aufzunehmen.
2. Treibstofftanks befinden sich nur in Tragflächen.
3. Die Außenhaut moderner Flugzeuge ist aus Verbundwerkstoffen gefertigt.
4. Es ist nicht so wichtig, das Gewicht von Flugzeugen zu sparen.
5. Flossen sind beweglich und für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt.
6. Moderne Großraumflugzeuge können bis zu 600 Passagiere tragen.
7. Flugzeuge fliegen, weil sie leichter als Luft sind.
Ключ к заданию
1.R 2.F- Treibstofftanks befinden sich nicht nur in Tragflächen. 3.T 4.F- Es ist wichtig, das Gewicht von Flugzeugen zu
sparen.5.F- Ruder sind beweglich und für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt.6.T 7.F - Flugzeuge fliegen, obwohl sie
schwerer als Luft sind, sie haben dynamischen Auftrieb.
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии 6-7 верных ответов при общей высокой грамотности устной
речи, продемонстрированной в процессе формулирования исправленных вариантов ответов.

Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов при общем хорошем уровне грамотности
речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов и общем удовлетворительном
уровне грамотности речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов и/или общем низком
уровне качества устной речи.
Пример 4: контрольное грамматическое задание ( Тема: Предлоги)

Вставьте пропущенные предлоги (an, im/in, von (4), bis, durch (2), zur):
1. der Bedarf ___________Elektrizität
2. __________Laufe eines Tages
3. die Reihe ____________Kraftwerken
4. die Speicherung___________elektrischer Energie
5. ___________der Nähe von Bremen
6. ein Problem ____________eine neue Art lösen
7. Hohlräume____________650m Tiefe
8. ein Volumen _____________ 300000m3
9. Wasser ______________einen Salzstock pumpen
10. _____________Verfügung stehen
11. _____________ca. 500C abkühlen
12. eine Leistung _____________290MW
Ключ к заданию

1. an 2. im 3. von 4. von 5. in 6. durch 7. in 8. von 9. durch 10. zur 11. bis 12. von
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии 6 верных ответов.
Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-5 умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из
иностранных языков как средством делового общения
Письменный перевод по специальности – задания для оценивания следующих результатов образовательного процесса:
1) обучающийся знает основные фонетические, лексические, грамматические и словообразовательные особенности
изучаемого языка; 2) обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из
зарубежных источников в области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью
устного или письменного общения с носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на
иностранном языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов,
профессионального общения, поиска необходимой информации в различных источниках.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Пример текста для перевода со словарем.
Vom Getriebefan zum Open Rotor
Schon in den vergangenen Jahren gab es bereits deutliche Verbesserungen in der Triebwerkstechnik, die zu
deutlichen Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch nicht der Gipfel des Machbaren: Es gibt dabei
verschiedene Konzepte, wie die Effizienz von Triebwerken weiter verbessert werden soll.

Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft durch das Triebwerk
beschleunigt wird, desto mehr Schub liefert es. Wichtig ist dabei auch, dass der Unterschied in der Geschwindigkeit
zwischen Schubstrahl und Fluggeschwindigkeit nicht zu groß ist.
Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um dies zu erreichen,
wird der Fan umgestaltet und von den Triebwerkswellen abgekoppelt. Die neuen Triebwerksentwürfe beispielsweise
für die neue Bombardier CSeries, den Airbus A350, den A320neo und andere Muster haben ein Getriebe
zwischengeschaltet, dass eine noch niedrigere Drehzahl des Fans erlaubt, den sogenannten Getriebefan.
Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. Diese Ideen laufen unter dem Schlagwort "Open
Rotor Concept". Aber taugt ein Propeller für ein großes Verkehrsflugzeug? Neben der Einbaugröße, die eine Montage am Flügel
zumindest schwierig (wenn nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden. Daher
könnten Flugzeuge zukünftig ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren auf dem Dach.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-5 умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из
иностранных языков как средством делового общения
Устное высказывание по пройденным темам, составление аннотации, письменный перевод по специальности–
задания для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные
фонетические, лексические, грамматические и словообразовательные особенности изучаемого языка;
2) обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском и
иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из зарубежных
источников в области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного или
письменного общения с носителем языка;
3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на иностранном языке; иностранными языками в объеме,
достаточном для чтения профессиональных текстов, профессионального общения, поиска необходимой информации в
различных источниках.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Пример текста для составления аннотации
Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke?
Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu erzeugen. So
liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 1000 Kubikmeter pro Sekunde.
Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwerk über den sogenannten Nebenstromkanal, während etwa 170
Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die Brennkammer und
die Turbine durchströmen. Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die
Triebwerke eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm Aschepartikel pro
Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk gelangen.
Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren Konzentrationen
Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch Feststoffpartikel, welche die
Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und
dadurch zu einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von
Vulkanasche an Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern
und zum Triebwerksausfall führen.
Geschmolzene Asche im Triebwerk
Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius deutlich über dem
Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die Aschepartikel in der Brennkammer
und setzen sich auf den kühleren Turbinenschaufeln ab.
Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es zu einem
Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem Druckanstieg im Verdichter,
der schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung führen kann.

Viele Faktoren spielen eine Rolle
Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei wiederholten Starts und
Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen kommen, so dass erst nach mehrmaligem
Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten können.
Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im Kühlluftsystem dazu führen, dass
Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde die Kühlung der thermisch sehr hoch belasteten
Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden die Schaufeln stetig schlechter
gekühlt, können dadurch überhitzen und müssen eventuell vorzeitig ausgetauscht werden.

Пример текста для перевода со словарем.
Vom Getriebefan zum Open Rotor
Schon in den vergangenen Jahren gab es bereits deutliche Verbesserungen in der Triebwerkstechnik, die zu
deutlichen Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch nicht der Gipfel des Machbaren: Es gibt dabei
verschiedene Konzepte, wie die Effizienz von Triebwerken weiter verbessert werden soll.
Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft durch das Triebwerk
beschleunigt wird, desto mehr Schub liefert es. Wichtig ist dabei auch, dass der Unterschied in der Geschwindigkeit
zwischen Schubstrahl und Fluggeschwindigkeit nicht zu groß ist.
Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um dies zu erreichen,
wird der Fan umgestaltet und von den Triebwerkswellen abgekoppelt. Die neuen Triebwerksentwürfe beispielsweise
für die neue Bombardier CSeries, den Airbus A350, den A320neo und andere Muster haben ein Getriebe
zwischengeschaltet, dass eine noch niedrigere Drehzahl des Fans erlaubt, den sogenannten Getriebefan.
Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. Diese Ideen laufen unter dem Schlagwort "Open
Rotor Concept". Aber taugt ein Propeller für ein großes Verkehrsflugzeug? Neben der Einbaugröße, die eine Montage am Flügel
zumindest schwierig (wenn nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden. Daher
könnten Flugzeuge zukünftig ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren auf dem Dach.
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме в виде
устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в
течение семестра.
Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во втором и третьем семестрах. Обучающийся
допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий
(тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков)
текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в
процессе работы над переводом.
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета (в
соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных оценок или при
отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».
Итоговый контроль по завершении курса «Иностранный язык» осуществляется в виде экзамена в четвертом
семестре, целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции.
Процедура экзамена включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Устное монологическое высказывание по одной из пройденных тем.

Критерии оценивания перевода
Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)
Удовлетворительно (3)
Неудовлетворительно
(2)

Критерии
Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий
Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями
Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения
Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством стилистических /
грамматических / лексических нарушений, ведущих к искажению понимания
содержания иноязычного текста
Критерии оценивания аннотации

Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Неудовлетворительно
(2)

Критерии
Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами
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)
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
Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать информацию,
содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует большое количество лексикограмматических ошибок; очевидна неготовность к передаче содержания в
заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка
Критерии
отлично
Коммуникативная задача решена
полностью.
хорошо

Коммуникативная задача решена,
немногочисленные языковые
погрешности не препятствуют
пониманию.
Коммуникативная задача решена, но
лексико-грамматические погрешности
препятствуют пониманию.
Коммуникативная задача не решена.

удовлетворительно
неудовлетворительно

Содержание
Задание полностью выполнено: цель
общения успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном объеме.
Задание выполнено: цель общения
достигнута, но тема раскрыта не в
полном объеме.
Задание выполнено не полностью: цель
общения достигнута не полностью,
тема раскрыта в ограниченном объеме.
Задание не выполнено: цель общения
не достигнута.

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок по вопросам
экзамена.
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3.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
Наименование
компетен
компетенции
ции
умением
ОК -5
создавать и
редактировать
тексты
профессиональн
ого назначения,
владением
одним из
иностранных
языков как
средством
делового
общения

Паспорт фонда оценочных средств
Планируемые
Этапы формирования
образовательные
компетенции
результаты

ЗНАТЬ:
основные
фонетические,
лексические,
грамматические и
словообразовател
ьные особенности
изучаемого языка.
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного
или письменного
общения с
носителем языка
Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональны
х текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках.

Темы:
Виды летательных
аппаратов. Определенный
и неопределенный
артикли.
Компоненты
самолета. Предлоги.
Аэродинамические силы.
Сослагательное
наклонение: образование
форм и сферы
употребления.
Фюзеляж. Лексикофразеологическая
специфика научнотехнических текстов.
Крыло. Основные
принципы аннотирования
текста.
Хвостовая группа.
Ограничительные и
распространительн
ые
определительные
предложения
Шасси. Повторение
видовременных форм
глагола.
Гидравлическая
система. Неличные
формы глагола.
Инфинитив.
Инфинитивные
обороты.
Особенности
перевода.
Силовая установка.
Причастие.
Независимый
причастный оборот.
Особенности перевода.
Из истории развития
вертолетостроения.
Герундий.
Особенности
перевода.

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Практические
занятия,
самостоятельн
ая работа

Лексикограмматич
еский тест
2. Контрольн
ые задания
3. Аннотаци
я текста
4. Письменн
ый
перевод со
словарем
на русский
язык
текста по
специальн
ости
5. Подготовл
енное
монологич
еское
высказыва
ние
1.

Вертолет (конструкция).
Эмфатические
конструкции и их перевод.
Вертолет (виды). Работа с
оригинальными
техническими
руководствами по
профессиональной
тематике.
Инновации в
вертолетостроении.
Особенности перевода
научно-технических
текстов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример лексико-грамматического теста.
CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre
correspondante.
Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1) le correspondant d’une grande
agence photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, dans sa région, pouvait revêtir (2)
importance
nationale, il prévenait aussitôt le bureau central et on lui envoyait un photographe.
(3)
ce job, il (4)
des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, qui
vivaient (5)
une autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem
journaliste- photographe –, appliquée à l’échelle du monde.On lui fit (6)
confiance.
Il
voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines, milliardaires délirants, guerres des gangs: (7) y passait
(8) une seule condition: de l’inédit, de l’extraordinaire, de l’adrénaline, garantis sur (9) papier
glacé.
Ses
revenus (10) . Ses prises de risques aussi. Il vendit sa maison de Sommières pour revenir à Paris. Sophie, sa
fiancée, le suivait, bien sûr – d’ailleurs, tout cela lui (11) destiné.
Paradoxalement, il effectuait ces voyages pour (12)
d’elle, pour nourrir leur quotidien
d’un matériau incandescent. (13)
sa beauté, il ne pouvait
(14)_________ devenir un héros. Question d’équilibre. À la fin de 1992, Marc se lança dans un reportage
important sur la mafia sicilienne. Son périple comportait (15)_____ villes: Palerme, Messine, Agrigente. Il
persuada Sophie de le (16)
à la fin du parcours, à Catane, au
pied de l’Etna. C’est là-bas, dans la ville volcanique, que le drame eut lieu. Sophie disparut (17) _____ 14
novembre 1992. Jamais il (18)
cette date. Quand il découvrit son
corps, il perdit (19) connaissance et sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On
lui expliqua, avec (20) de précaution, (21)
était arrivé. Marc ne pouvait plus
parler. Il fallut attendre deux semaines pour qu’il se (22)_____. Un mois (23) ____, ses idées se remirent (24)
place. Il comprit qu’il (25) tout perdu. Non seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

a) etait
a) une
a) à cause de
a) avait trouvait
a) sur
b) dans
a) -a) cela
a) à
a) le
a) augmenterent
a) etait
a) se reprocher
a) à cote de
a) que
a) plusieurs
a) joindre
a) le
a) n’oublierait
a) la
a) beaucoup
a) ce qu’
a) s’était levé
a) plus tard
a) en
a) était

b) fut
b) l’
b) grace à
b) heurtait
b) une
b) tout
b) d’apres
b) un
b) venaient d’augmenter
b) soit
b) approcher
b) pres de
b) pas
b) certain nombre de
b) rejoindre
b) en
b) n’oublie
b) –
b) peu
b) ce qui
b) se levait
b) ensuite
b) a sa
b) s’était

1a
6a
11a
16b
21b

2a
7b
12a
17a
22a

3b
8b
13a
18a
23a

4a
9b
14a
19b
24a

5a
10a
15a
20a
25b

Критерии оценки лексико-грамматического теста:
Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4
балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)
Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) Оценка 2 балла
(неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) За каждый правильный ответ
выставляется 1 балл.

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема: «Страдательный залог»)
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите получившиеся предложения
в мини-диалогах.
Active
Passive
1. Christian conduit la voiture.
1. La voiture …
2. … le magasin à 18 heures.

2. Le magasin est fermé à 18 heures par la boulangère.

3. Les Américains …

3. Une bombe atomique a été lancée sur le Japon par les
Américains.

4. Christophe porte la valise de Fabienne.

4. … par Christophe.
Ключ к заданию

Active
1. Christian conduit la voiture.

Passive
1. La voiture est conduite par Christian.

2. La boulangère ferme le magasin à 18 heures.

2. Le magasin est fermé à 18 heures par la boulangère

3. Les Américains ont lancé une bombe atomique sur le
Japon

3. Une bombe atomique a été lancée sur le Japon par les
Américains.

4. Christophe porte la valise de Fabienne.

4. La valise de Fabienne est portée par Christophe
Критерии оценивания задания

Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое отношение к нему, помимо
сформированности заданного навыка (трансформация активного-пассивного залога), проверяется общая способность к
анализу условно-профессиональной ситуации, умение свободно оперировать лексико-грамматическими единицами при
наличии коммуникативной задачи.
При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и качество выполнения
коммуникативной задачи:
Оценка

Отлично (5)

Корректность
трансформаций
(активный-пассивный
залог)
100 % (6 корректных
трансформаций из 6-ти
возможных)

Качество выполнения коммуникативной задачи
(анализ условно-профессиональной ситуации)
Высокая грамотность письменной речи (могут
присутствовать
незначительные
лексикограмматические ошибки), лексико-грамматическая
вариативность,
высокий
уровень
умений

Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Неудовлетворительно
(2)

От 83 % (5 корректных
трансформаций из 6); при
высоком
качестве
выполнения
коммуникативной
задачи
достаточно 4 корректных
трансформации из 6
3–4
корректных
трансформации
из
6
возможных

Менее 3-х корректных
трансформаций

текстообразования
(адекватный
объем,
аргументированность, связанность на уровне когезии
и когерентности)
Хорошая
грамотность
письменной
речи
(присутствуют незначительные и/или 2–3 значимых
лексико-грамматических ошибок), средний уровень
лексико-грамматической
вариативности,
умений
текстообразования
Удовлетворительная грамотность письменной речи
(4–7 ошибок), удовлетворительный уровень лексикограмматической
вариативности,
умений
текстообразования (продемонстрирована
базовая
готовность к выражению мыслей на иностранном
языке при решении коммуникативной задачи)
Низкая
грамотность,
неспособность
к
формулированию самостоятельного высказывания
средствами иностранного языка

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Сослагательное наклонение)
Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой ситуации напишите условные предложения
1.
2.
3.
4.
5.

Tu as gagné au loto.
Tu es riche.
Il fait beau.
Tu es distrait.
Tu as su la vérité.
Ключ к заданию

1. Si j’avais gagné au loto, je serais allé en Chine.
2. Si j’avais été riche, j’aurais voyagé autour du monde.
3. S’il avait fait beau, nous serions allés à la campagne.
4. Si tu étais moins distrait, tu n’aurais pas eu cet accident.
5. Si tu avais su la vérité, tu l’aurais dite à ta femme.
Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения во всех 5-ти
предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико-грамматические ошибки, не касающиеся сослагательного
наклонения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения в 4-х
предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико-грамматических ошибок, не касающихся
сослагательного наклонения.
Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм сослагательного наклонения в 3-x
предложениях при общей удовлетворительной грамотности письменной речи (4–7 ошибок в зависимости от степени
тяжести).
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных форм сослагательного наклонения
и/или низкой грамотности письменной речи.
Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом
(тема «Косвенная речь»)
Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги в парах.
1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir.
Marie a dit…………….
2. Pierre, salut! C’est Mathilde. Je ne peux pas trouver le cadeau pour Marie. Tu dois m’aider.
Mathilde a dit que…………..

Ключ к заданию
1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir.
Marie a dit qu’elle voyait Hélène chaque jour, et on avait décidé de rencontrer au téâtre un soir.
Критерии оценивания задания
Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного языка, а саму
способность к реальному практическому применению этой системы при наличии коммуникативной задачи.
Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности применения косвенной речи и
общей высокой грамотности письменной речи (допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при среднем уровне грамотности
письменной речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня грамотности речи (может
присутствовать значительное количество ошибок, но продемонстрирована сама способность выражать мысли средствами
иностранного языка).
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности письменной и устной
речи.
Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на знание терминологии)
Сопоставьте термины с их определениями
1. corpus
a. écrire, graver sur la pierre, le marbre, le métal
2.

inscrire

b.

dépouiller qn par violence

3.

parution

c.

recueil de pièces, de documents concernant une
même discipline.

4.

spolier

d.

ensemble des plumes

5.

plumage

e.

fait d’être publié

6.

sable

f.

substance

7.

toxine

g.

appareil de mesure électrique du volume sonore

8.

vumètre

h.

ensemble de petits grains minéraux séparés

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

Критерии оценивания задания
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой грамотности письменной
речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) формулирования определения.
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем уровне грамотности речи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем удовлетворительном уровне
грамотности письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем низком уровне
качества письменной речи.
Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом
(задание на словообразование)

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу подходящими производными.
Добавьте свои примеры.
nom

adjectif

intelligent,-e
la gentillesse
bon/bonne
la sympathie
actif/-ive
la gaieté
optimiste (positif)
le dynamisme
rapide
le calme
tranquille
la politesse
honnête
la générosité
sociable
la simplicité
naturel/-elle
la timidité
doux/douce
le courage
modeste
le sérieux
b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите как бы вы их развивали.
EXEMPLE: Je voudrais, je porrais …
Pour faire...

Ключ к заданию
nom
intelligent,-e
gentil/ ille
bon/bonne
sympathique
actif/-ive
gai/-e
optimiste (positif)
dynamique
rapide
calme
tranquille
poli/-e
honnête
généreux/-euse
sociable
simple
naturel/-elle
timide
doux/douce
courageux/-euse
modeste
sérieux/-ieuse

adjectif
l’intelligence (f)
la gentillesse
la bonté
la sympathie
l’activité (f)
la gaieté
l’optimisme (m)
le dynamisme
la rapidité
le calme
la tranquillité
la politesse
l’honnêteté (f)
la générosité
la sociabilité
la simplicité
le naturel
la timidité
la douceur
le courage
la modestie
le sérieux
Критерии оценивания задания

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

коммуникативной задачи (допускаются незначительные ошибки).
Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне письменной речи,
продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем удовлетворительном
уровне качества письменной речи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и не справляется с
коммуникативной задачей.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-5 умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из
иностранных языков как средством делового общения
Письменный перевод по специальности – задания для оценивания следующих результатов образовательного процесса:
1) обучающийся знает основные фонетические, лексические, грамматические и словообразовательные особенности
изучаемого языка; 2) обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из
зарубежных источников в области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью
устного или письменного общения с носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на
иностранном языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов,
профессионального общения, поиска необходимой информации в различных источниках.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Пример текста для перевода со словарем.
Utilisation des moteurs au cours d’un vol.
Les moteurs sont aussi bien utilisés pour la propulsion en l’air qu’au sol. Au roulage (c’est à dire quand
l’avion roule au sol), les pilotes jouent sur les faibles régimes des moteurs pour faire rouler l’avion jusqu’à la piste :
il n’y a pas de moteurs sur les roues d’un avion !
Au décollage, les pilotes mettent généralement plein gaz pour faire décoller l’avion le plus vite possible, mais
quand la piste est longue et que l’avion est peu chargé, le décollage s’effectue souvent avec une puissance
légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l’usure des moteurs.
Après le décollage, durant la montée, on procède en général à une diminution de la puissance des moteurs, car
la pleine puissance n’est plus nécessaire (et entrainerait une consommation élevée).
En croisière, la puissance est encore réduite, de façon à avoir le meilleur compromis consommation/vitesse.
Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d’altitude faisant prendre naturellement
de la vitesse à l’avion, de plus, en dessous de 3300m d’altitude, la vitesse des avions civils est limitée à 250 nœuds
(environ 450km/h), gare donc aux excès de vitesse !
Au moment de l’approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir une bonne pente de descente vers
la piste, ainsi qu’une bonne vitesse.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-5 умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из
иностранных языков как средством делового общения
Устное высказывание по пройденным темам, составление аннотации, письменный перевод по специальности –
задания для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные
фонетические, лексические, грамматические и словообразовательные особенности изучаемого языка;
2) обучающийся умеет использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском и
иностранном языке в учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из зарубежных
источников в области профессиональной деятельности; реализовать коммуникативные намерения с целью устного или
письменного общения с носителем языка; 3) обучающийся владеет необходимыми навыками общения на иностранном
языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов, профессионального
общения, поиска необходимой информации в различных источниках.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Пример текста для составления аннотации
Histoire des impositions

Historiquement, la plupart des impôts ont été établis en nature, soit en parts de récolte (dîme, champart, etc.), soit en travaux
(corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces impôts a été remplacé par une contribution en numéraire, plus pratique
aussi bien pour l'autorité que pour le contribuable.
La taille, au XIVe siècle est l’un des plus anciens impôts prélevés par la monarchie française. Elle a remplacé le fouage.
Sous l’Ancien Régime, la collecte des impôts était affermée, c’est-à-dire que l’État confiait cette tâche à des entrepreneurs
spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de l’impôt à percevoir pour se rembourser ensuite sur les imposables.
Ce système était commode pour l'État (la recette était connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs d'impôts)
et pour les fermiers généraux (bien rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source d'injustice et d'excès dans la collecte, mais
cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable est récriminé dans le cas où il ne s'en acquitte pas. En
entamant sa régence, Philippe d'Orléans, conscient du problème, adresse le 4 octobre 1715 une « Lettre à MM. les intendants
commissaires départis dans les provinces », dans laquelle il déclare que sa préoccupation majeure est le poids excessif des différentes
taxes et annonce son intention d'établir un système d'imposition plus juste et plus égalitaire.
La Révolution française mérite bien son nom en matière fiscale. La ferme générale est abolie, les fermiers généraux guillotinés, les
impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration fiscale mise en place. Le parlement, au nom du peuple, prend le
contrôle des impôts, détruit tous les statuts et privilèges fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais
véritablement mise en place) et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
article 13 :
« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Au XIXe siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine (taxes foncières), sur l'activité
(la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes indirectes lors des échanges de biens (succession, achat
immobilier, enregistrement de valeurs mobilières, etc.). Au tournant du XXe siècle, on commence à discuter de la mise en place
d'un impôt sur le revenu, mis en place finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane intérieure (l'octroi).
Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à partir de 1954, en France d'abord,
puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée partout en Europe, elle sera unanimement considérée comme la
meilleure base pour alimenter les caisses de l'Union européenne.
Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé : avec le développement de l'Union Européenne et la mondialisation,
la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire de prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement
(pratique légale d'expatriation fiscale et de fraude fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne
peut se délocaliser. La concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les importations et à diminuer
celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables)
Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité par l'État et
les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes (c'est-à-dire vivant sur leur territoire ou y possédant des
intérêts) pour être affecté aux services d'utilité générale.
La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou ouvrage public. Mais cette contrepartie
reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la redevance. Ainsi, et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité
entre la somme réclamée et le service rendu. D’autre part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation du
service rendu.
Les impôts et les taxes relèvent des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de la Constitution, en vertu duquel
le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette, taux et procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le
champ fiscal comme l'ensemble de tous les impôts, droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La
jurisprudence du Conseil Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ.
Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées chargées d’une mission de service public.
Пример текста для перевода со словарем.
Utilisation des moteurs au cours d’un vol.
Les moteurs sont aussi bien utilisés pour la propulsion en l’air qu’au sol. Au roulage (c’est à dire quand
l’avion roule au sol), les pilotes jouent sur les faibles régimes des moteurs pour faire rouler l’avion jusqu’à la piste :
il n’y a pas de moteurs sur les roues d’un avion !
Au décollage, les pilotes mettent généralement plein gaz pour faire décoller l’avion le plus vite possible, mais
quand la piste est longue et que l’avion est peu chargé, le décollage s’effectue souvent avec une puissance
légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l’usure des moteurs.
Après le décollage, durant la montée, on procède en général à une diminution de la puissance des moteurs, car
la pleine puissance n’est plus nécessaire (et entrainerait une consommation élevée).
En croisière, la puissance est encore réduite, de façon à avoir le meilleur compromis consommation/vitesse.
Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d’altitude faisant prendre naturellement
de la vitesse à l’avion, de plus, en dessous de 3300m d’altitude, la vitesse des avions civils est limitée à 250 nœuds
(environ 450km/h), gare donc aux excès de vitesse !
Au moment de l’approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir une bonne pente de descente vers
la piste, ainsi qu’une bonne vitesse.
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ОК-5 Умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из
иностранных языков как средством делового общения
Знать:
Не знает
Фрагментарн Общие, но не
Сформированны Сформированны
ые знания
структурированн
е, но
е
основные
основных
содержащие
основных
ые знания
систематические
фонетические, фонетически
отдельные
фонетических, основных
знания
х,
лексические,
пробелы, знания основных
лексических, фонетических,
грамматически лексических,
основных
грамматическ лексических,
фонетических,
грамматическ
еи
фонетических,
их
и
грамматических
лексических,
словообразоват их и
лексических,
словообразова
и
грамматических
словообразов
ельные
тельных
словообразовател грамматических
и
ательных
особенности
и
особенностей ьных
словообразовате
особенностей
изучаемого
словообразовате льных
изучаемого
особенностей
изучаемого
языка.
льных
языка.
изучаемого
особенностей
языка.
особенностей
языка.
изучаемого
изучаемого
языка.
языка.
Уметь:
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой
сфере; собирать,
обрабатывать и
интерпретироват
ь информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональн
ой деятельности;
реализовать
коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного
общения с
носителем языка

Отсутствие
умений
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникаци
и на русском
и
иностранном
языке в
учебной и
бытовой
сфере;
собирать,
обрабатывать
и
интерпретиро
вать
информацию
из
зарубежных
источников в
области
профессионал
ьной
деятельности;

Частично
освоенные
умения
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в
учебной и
бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретиров
ать
информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональ
ной
деятельности;
реализовать
коммуникативн
ые намерения с

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретироват
ь информацию из
зарубежных
источников в
области
профессионально
й деятельности;
реализовать
коммуникативны
е намерения с
целью устного

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы,
умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой
сфере;
собирать,
обрабатывать и
интерпретирова
ть информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональн
ой
деятельности;
реализовать

Сформированно
е умение
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на русском и
иностранном
языке в учебной
и бытовой
сфере; собирать,
обрабатывать и
интерпретирова
ть информацию
из зарубежных
источников в
области
профессиональн
ой
деятельности;
реализовать
коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного

Владеть:
необходимыми
навыками
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональны
х текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

реализовать
коммуникати
вные
намерения с
целью
устного или
письменного
общения с
носителем
языка

целью устного
или
письменного
общения с
носителем
языка

или письменного
общения с
носителем языка

коммуникативн
ые намерения с
целью устного
или
письменного
общения с
носителем
языка

общения с
носителем
языка

Отсутствие
необходимых
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранным
и языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессионал
ьных текстов,
профессионал
ьного
общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

Фрагментарны
е необходимые
навыки
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном
для чтения
профессиональ
ных текстов,
профессиональ
ного общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

В целом
успешные, но не
систематические
необходимые
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональны
х текстов,
профессионально
го общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы
необходимые
навыки общения
на иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессиональн
ого общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

Успешное и
систематическое
применение
необходимых
навыков
общения на
иностранном
языке;
иностранными
языками в
объеме,
достаточном для
чтения
профессиональн
ых текстов,
профессиональн
ого общения,
поиска
необходимой
информации в
различных
источниках

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме в виде
устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в
течение семестра.
Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во втором и третьем семестрах. Обучающийся
допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий
(тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков)
текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в
процессе работы над переводом.
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета (в
соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных оценок или при
отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».
Итоговый контроль по завершении курса «Иностранный язык» осуществляется в виде экзамена в четвертом
семестре, целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции.
Процедура экзамена включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Устное монологическое высказывание по одной из пройденных тем.

Критерии оценивания перевода
Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)
Удовлетворительно (3)
Неудовлетворительно
(2)

Критерии
Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий
Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими /
лексическими / грамматическими нарушениями
Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные
стилистические / грамматические / лексические нарушения
Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством стилистических /
грамматических / лексических нарушений, ведущих к искажению понимания
содержания иноязычного текста
Критерии оценивания аннотации

Оценка
Отлично (5)
Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Неудовлетворительно
(2)

Критерии
Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в
установленной форме в соответствии с ее канонами
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)
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
Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать информацию,
содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует большое количество лексикограмматических ошибок; очевидна неготовность к передаче содержания в
заданной форме

Критерии оценки монологического высказывания
Оценка
Критерии
отлично
Коммуникативная задача решена
полностью.
хорошо

Коммуникативная задача решена,
немногочисленные языковые
погрешности не препятствуют
пониманию.
Коммуникативная задача решена, но
лексико-грамматические погрешности
препятствуют пониманию.
Коммуникативная задача не решена.

удовлетворительно
неудовлетворительно

Содержание
Задание полностью выполнено: цель
общения успешно достигнута, тема
раскрыта в заданном объеме.
Задание выполнено: цель общения
достигнута, но тема раскрыта не в
полном объеме.
Задание выполнено не полностью: цель
общения достигнута не полностью,
тема раскрыта в ограниченном объеме.
Задание не выполнено: цель общения
не достигнута.

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы оценок
по вопросам экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ОПК-3

ОПК-4

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

3

4

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование компетенции
2

Способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

знать: современные
информационнокоммуникационные
технологии;
уметь: решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры;
владеть: навыками
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

Тема 1. Значение
информации в
развитии
современного
общества.
Архитектура
ЭВМ. Понятие
алгоритма и его
свойства.
Основные
алгоритмические
конструкции.
Основные
положения теории
информации.
Тема 4.
Логические
выражения в
языке
программировани
я Object Pascal.
Условные и
безусловные
логические
операторы
Тема 5.
Операторы цикла
в языке
программировани
я Object Pascal.
Тема 6.
Структурированн
ые типы данных в
языке
программировани
я Object Pascal.
Массивы. Записи.
Множества.
Тема 7. Поцедуры
и функции.
Модули. Файлы.
Способностью использовать знать: типичные
Тема 2. Понятие
основные прикладные
подходы к программной информации.
программные средства и
реализации сложных
Единицы
информационные
задач, синтаксис,
измерения
технологии, применяемые в основные типы данных информации.
сфере профессиональной
и программных
Методы, способы

5

6

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых

деятельности.

конструкций языков
программирования
Object Pascal и С++;
уметь: разрабатывать
собственные алгоритмы
и программно их
реализовывать:
создавать, отлаживать и
выполнять программы
для вычислительных
задач, используя для
разработки
программных продуктов
визуальные среды
программирования
Lazarus и Microsoft
Visual C++ Express
Edition;
владеть: навыками
работы с современными
программными
средствами и
информационными
технологиями.

и средства
аудиторная
получения,
самостоятельная
хранения и
работа.
переработки
информации.
Тема 3. Язык
программировани
я Object Pascal.
Структура
программы. Типы
данных.
Переменные.
Основные
математические
функции.
Тема 8. Язык
программировани
я С++. Структура
программы. Типы
данных.
Переменные.
Основные
математические
функции.
Тема 9.
Директивы
препроцессора в
языке
программировани
я С++.
Логические
выражения.
Логические
операторы
Тема 10.
Операторы цикла
в языке
программировани
я С++.
Структурированн
ые типы данных.
Массивы.
Тема 11.
Указатели и
динамическая
память в языке
программировани
я С++.

практиче
ских
задач.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Алгоритм включает в себя ветвление, если:
а: он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же
действий;
б: ход его выполнений зависит от истинности тех или иных условий;
в: его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо
от каких-либо условий;
г: он включает в себя вспомогательный алгоритм
2. Алгоритмы – это:
а: правила выполнения определенных действий
б: ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд;
в: понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий,
направленных на достижение поставленных целей;
г: набор команд для компьютера
3. Результатом реализации угроз информационной безопасности может быть…
а: внедрение дезинформации в периферийные устройства
б: изменение конфигурации периферийных устройств
в: несанкционированный доступ к информации
г: уничтожение устройств ввода-вывода информации
4. Какая информация известна, если задан целочисленный тип данных?
а: количество записей данных
б: начальное значение
в: количество обращений к данным
г: диапазон возможных значений
5. Протабулировать функцию y=f(x): y=ax2+bx+c на языке Object Pascal с помощью цикла
repeat, конечное значение х=6, шаг=1
6. Протабулировать функцию z=f(x): z=ax2+bx+c на языке Object Pascal с помощью цикла while,
конечное значение х=6, шаг=1
7. Протабулировать функцию f=f(x): f=ax2+bx+c на языке Object Pascal с помощью цикла for,
количество итераций равно 6
8. Написать на языке C++ следующее условие:

9. Написать на языке Object Pascal следующую формулу:

10. Написать на языке Object Pascal следующее условие:

Правильные ответы:
1. б
2. в
3. в
4. г
5. repeat y:=a*sqr(x)+b*x+c; x:=x+1; until x>6;
6. while x<=6 do begin z:=a*sqr(x)+b*x+c; x:=x+1; end;
7. for i:=1 to 6 do f[i]:=a*sqr(x[i])+b*x[i]+c;
8. if (x<1.3) y=M_PI*pow(x,2)-7/x+a*x; else y=tan(b+7*pow(x,2.2));
9. y:=(a+sin(x))/2-z+1/(b+ln(x));
10. if x>=2 then y:=a*power(x+0.4,1.5)*log10(x) else y:=exp(a*x)*cos(b)+sqrt(x);
Тест 2
1. Транслятор не обнаружил в программе никаких ошибок, однако она не выполняется верно.
Какое утверждение об этой ситуации верно?
а: у Вас устаревшая версия транслятора — современные не допускают такой ситуации.
б: это свидетельствует о том, что программа правильна, а компьютер работает некорректно.
в: такая ситуация может возникнуть с интерпретаторами, но не компиляторами.
г: транслятор может не выявить синтаксических ошибок в программе, но в программе есть
алгоритмические ошибки
2. Исходными данными работы транслятора является
а: комментарий к программе
б: текст программы на языке программирования высокого уровня
в: сообщение об обнаруженных в программе ошибках
г: текст программы в машинных кодах
3. Элементы массива в памяти компьютера упорядочены по.........
а: возрастанию значений элементов
б: частотным характеристикам
в: алфавиту
г: возрастанию индексов элементов
4. Для реализации логики алгоритма и программы с точки зрения структурного
программирования НЕ ДОЛЖНЫ применяться
а: последовательное выполнение
б: повторения вычислений (циклы)
в: ветвления
г: безусловные переходы
5. Протабулировать функцию y=f(x): y=sin(x) на языке С++ с помощью цикла while, конечное
значение х=6, шаг=1

6. Протабулировать функцию z=f(x): z=ax2+bx+c на языке С++ с помощью цикла while,
конечное значение х=6, шаг=1
7. Протабулировать функцию f=f(x): f=ax2+bx+c на языке С++ с помощью цикла for, количество
итераций равно 6
8. Написать на языке Object Pascal следующее условие:

9. Написать на языке С++ следующую формулу:

10. Написать на языке С++ следующее условие:

Правильные ответы:
1. г
2. б
3. г
4. г
5. while (x<=6) { y:=sin(x); x:=x+1; }
6. while (x<=6) { z=a*pow(x,3)+b*x+c; x=x+1; }
7. for (i=0;i<6;i++) f[i]=a*pow(x[i],3)+b*x[i]+c;
8. if x<1.3 then y:=pi*sqr(x)-7/x+a*x else y:=tan(b+7*power(x,2.2));
9. y:=(a+sin(x))/2-z+1/(b+ln(x));
10. if (x>=2) y=a*pow(x+0.4,1.5)*log10(x); else y=exp(a*x)*cos(b*x);
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Назовите основные свойства алгоритма.
Как называется процесс, при котором исходный текст программы целиком переводится
в машинный код?
К какому этапу при разработке программного продукта относится описание
последовательности действий, ведущих к решению поставленной задачи?
Как отображается оператор вывода на экран на блок- схеме?
Что является исходными данными работы транслятора?
Какой алгоритм называется линейным?
Каким образом элементы массива упорядочены в памяти компьютера?
Какие подходы используются при проектировании программного обеспечения?
Какой алгоритм называется циклическим.
Что является первым этапом решения задачи на компьютере?
На каком этапе создания программы определяются типы входных и выходных данных?
Какая информация известна, если задан целочисленный тип данных?
Что может являться результатом реализации угроз информационной безопасности?
Как называется точное предписание, определяющее последовательность действий
исполнителя, направленных на решение поставленной задачи?
Как называется алгоритм, действия которого выполняются строго по порядку?
Как называется алгоритм, действия в котором выполняются в зависимости от
выполнения или невыполнения некоторого условия?
Как называется алгоритм, действия в котором выполняются несколько раз?
Как называется набор инструкций для компьютера, направленных на решение
конкретной задачи?
Как называется множество величин, объединенных определенной совокупностью
допустимых операций?
Как называется предложение языка программирования, задающее полное описание
некоторого действия, которое необходимо выполнить?
Как называется обособленная, оформленная в виде отдельной синтаксической
конструкции и снабженная именем, часть программы?
Как называется способ организации вычислительного процесса, при котором процедура
или функция в ходе выполнения составляющих ее операторов обращается сама к себе?
Как называется последовательность символов кодовой таблицы персонального
компьютера и каким типом данных описывается эта структура на языке Odject Pascal?
Как называется структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа
элементов, имеющих один и тот же тип?
Как можно обратиться к конкретному элементу массива?
Как называется структурированный тип данных, представляющий собой набор
взаимосвязанных по какому – либо признаку или группе признаков объектов, которые
можно рассматривать как единое целое?
Какая операция используется для проверки принадлежности какого – либо значения
указанному множеству?
Как называется структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа
компонентов одного или нескольких типов в языке Odject Pascal?
Как называется структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа
компонентов одного или нескольких типов в языке С++?
Как называется компонент записи с указанием идентификатора и типа?
Как называется совокупность данных, записанная во внешней памяти под
определенным именем?
В каком разделе программы на языке Odject Pascal подключаются внешние модули?

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Назовите три основные формы представления алгоритма.
Как называется конечный набор знаков языка?
Из каких знаков состоит алфавит языка C++?
Из каких знаков состоит алфавит языка Odject Pascal?
Назовите основные элементы программирования.
Как в языке С++ определяются переменные и константы?
Как в языке Odject Pascal определяются переменные и константы?
Как в языке С++ записываются комментарии?
Как в языке Odject Pascal записываются комментарии?
Назовите основные типы данных в языке С++.
Назовите основные типы данных в языке Odject Pascal.
Какие действия выполняет оператор if в языке С++?
Какие действия выполняет оператор if в языке Odject Pascal?
Какие действия выполняет оператор while в языке С++?
Какие действия выполняет оператор while в языке Odject Pascal?
Какие действия выполняет оператор repeat в языке Odject Pascal?
Как используется директива #define препроцессора в языке С++?
Какие действия выполняет оператор case в языке Odject Pascal?
Какие действия выполняет оператор switch в языке C++?
Какие действия выполняет оператор goto в языке Odject Pascal?
Какие действия выполняет оператор goto в языке C++?
Что такое *.h файлы в языке C++?
Что такое массив?
Как описывается массив в языке Odject Pascal?
Как описывается массив в языке С++?
Как передаются массивы в подпрограммы в языке Odject Pascal?
Как передаются массивы в функции в языке С++?
Как описываются типы при помощи оператора type в языке Odject Pascal?
Как приводятся типы при помощи оператора typedef в языке С++?
Какие действия выполняет оператор for в языке С++?
Какие действия выполняет оператор for в языке Odject Pascal?
Критерии оценки для устного опроса

Зачет – обучающийся смог показать знания основных положений фактического материала,
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных
проблемных ситуаций.
Не зачет – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде
визуального программирования Lazarus программу табулирования функции с одной
переменной.
2. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу табулирования функции с
одной переменной.
3. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде
визуального программирования Lazarus программу вычисления значений нескольких сложных
математических выражений.
4. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу вычисления значений
нескольких сложных математических выражений.
5. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде
визуального программирования Lazarus программу на ветвление с использованием логических
операций и выражений.
6. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу на ветвление с
использованием логических операций и выражений.
7. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде
визуального программирования Lazarus программу обработки большого количества цифровой
информации с использованием массивов.
8. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу обработки большого
количества цифровой информации с использованием массивов.
9. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде
визуального программирования Lazarus программу содержащую процедуру.
10. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу содержащую функцию.
Критерии оценки заданий к лабораторным работам
Зачет – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако
допускается одна – две неточности в ответе.
Не зачет – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной
области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются
серьезные ошибки в содержании ответа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. определить значения переменной i, после выполнения оператора for (i=0; i<20; i++);
2. определить значения переменной i, после выполнения оператора for (i=0,j=20; i<j; i++, j--);
3. определить значения переменной i, после выполнения оператора for (n=6,i=0; n!=1; i++, n--);
4. определить значения переменной i, после выполнения оператора for (j=10,i=0; j>5; i++, j--);
5. определить значения переменной n, a = 3, b = 2, c = 1
switch ( (а+b)/2+c)
{
case 1: n = c; break;
case 2: n = b; break;
case 3: n = a; break;
}
6. определить значения переменной y, начальное значение переменной х = 1
while (x<10)
{
if (x<5) y=pow(x,2);
x++;
}
7. определить значения переменной y, х = -1, a = 3
if (x<-1.4) y= x-10/pow(x,2);
else y=sqrt(x+17)-sqrt(pow(a+x,2));
8.содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента программы
for (s=0,i=0; i<20; i++) s+=A[i];
9.содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента
программы
for (d=A[0], i=1; i<20; i++)
if (d > A[i]) d=A[i];
10. Содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента
программы
for (i=0; i<20; i++)
if (A[i]==0) { A[i]=10000; break; }
Критерии оценивания контролируемой аудиторной самостоятельной работы
Процедура тестирования контролируемой аудиторной самостоятельной работы реализуется
путём раздачи студентам 10 вопросов.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задача 1. Самостоятельная работа по теме целочисленная арифметика – вычисление чисел
Фибоначчи.
Задача 2. Самостоятельная работа по теме целочисленная арифметика.
Дано a. Не используя никаких функций и никаких операций, кроме умножения, получить a8 за
три операции; a10 и a16 за четыре операции.
Задача 3. Самостоятельная работа по теме целочисленная арифметика Даны действительные
числа a, b, c. Удвоить эти числа, если a<b<c, и заменить их абсолютными значениями, если это
не так.
Задача 4. Самостоятельная работа по теме целочисленная арифметика. Напишите исходный код
программы, которая читает два целых числа a и b (-109 <= a,b <= 109 ) и выводит, любое целое
число c, которое больше a, но меньше b, либо сообщает, что подходящее число отсутствует.
Задача 5. Даны два действительных числа x и y. Вычислить их сумму, разность, произведение и
частное.
Задача 6. Разработать алгоритм и блок- схему алгоритма для заданий 1, 2 , 3 или 4 на выбор.
Критерии оценивания самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это самостоятельное изучение материала, по темам изложенных в
лекции и с использованием справочной литературы и умением пользоваться информацией в
глобальной сети Интернет. Обучающий может получить консультацию по самостоятельной
работе на лабораторных работах и в дополнительное время отведенное преподавателем, для
каждого обучающегося. Самостоятельная работа считается зачтенной, если все задания
выполнены на одном из языков программирования (Object Pascal, С++) и оформлены
документом WORD, с кодом программы, с блок-схемой алгоритма и результатами.
Зачет – все самостоятельные работы зачтены.
Не зачет – не сдана хотя бы одна работа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-3
Способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся знает: способы решения стандартных задачи профессиональной
деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий.
1. Основные положения теории информации.
2. Архитектура ЭВМ.
3. Понятие алгоритма
4. Свойства алгоритмов.
5. Основные алгоритмические конструкции.
6. Принципы разработки алгоритмов и их программной реализации
7. Основные требования информационной безопасности
ОПК-4 Способностью использовать основные прикладные программные средства и
информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности.
Обучающийся знает: типичные подходы к программной реализации сложных задач,
синтаксис, основные типы данных и программных конструкций языков программирования
Object Pascal и С++.
1. Понятие информации.
2. Единицы измерения информации.
3. Язык программирования Object Pascal. Структура программы. Комментарии.
Идентификаторы.
4. Язык программирования Object Pascal. Основные типы данных. Переменные.
Константы.
5. Язык программирования Object Pascal. Основные математические функции.
Процедуры ввода и вывода.
6. Язык программирования Object Pascal. Логические выражения. Условный оператор
IF. Составной оператор.
7. Язык программирования Object Pascal. Оператор безусловного перехода GOTO.
Оператор выбора CASE.
8. Язык программирования Object Pascal. Операторы цикла. Оператор цикла WHILE.
Оператор цикла REPEAT.
9. Язык программирования Object Pascal. Структурированные типы данных. Массивы.
Оператор цикла FOR.
10. Язык программирования Object Pascal. Записи. Множества.
11. Язык программирования Object Pascal. Подпрограммы. Модули. Файлы.
12. Язык
программирования
С++.
Структура
программы.
Комментарии.
Идентификаторы.
13. Язык программирования С++. Основные типы данных. Переменные. Константы.
14. Язык программирования С++. Основные математические функции. Процедуры ввода
и вывода.
15. Язык программирования С++. Директивы препроцессора. Логические выражения.
16. Язык программирования С++. Операторы цикла. Структурированные типы данных.
Массивы.
17. Язык программирования С++. Указатели и динамическая память.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-3
Способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры.
1. Интернет – это глобальная сеть.
2. Сетевой сервис.
3. Сетевые стандарты. Архитектура компьютерной сети.
4. Файловая структура операционных систем.
5. Операции с файлами.
6. Профессиональные базы данных.
Обучающийся владеет: навыками применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
1. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Понятие сообщения и
кода. Характеристика информации и меры количества информации.
2. Адресация в сети Интернет.
3. Службы сети Интернет.
ОПК-4 Способностью использовать основные прикладные программные средства и
информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности.
Обучающийся умеет: разрабатывать собственные алгоритмы и программно их
реализовывать: создавать, отлаживать и выполнять программы для вычислительных задач,
используя для разработки программных продуктов визуальные среды программирования
Lazarus и Microsoft Visual C++ Express Edition.
1. Табулирование функции с одной переменной на языках программирования Object
Pascal или C++.
2. Вычисление сложных математических выражений на языках программирования
Object Pascal или C++.
3. Ветвление с использованием логических операций и выражений на языках
программирования Object Pascal или C++.
4. Обработка большого количества цифровой информации с использованием массивов
на языках программирования Object Pascal или C++.
5. Вычисление с помощью подпрограмм в языках программирования Object Pascal или
C++.
Обучающийся владеет: навыками работы с современными программными средствами и
информационными технологиями.
1. Программное обеспечение компьютера.
2. Операционная система.
3. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
4. Позиционные системы счисления. Основные понятия. Преобразование чисел из
одной системы счисления в другую. Кодирование данных. Представление чисел.
5. Кодирование текстовых и символьных данных.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОПК-3 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Сформированные, Сформированны
Общие, но не
Отсутствие
Фрагментарные
но содержащие
е
ЗНАТЬ:
структурированны
знаний о
знания о
отдельные
систематические
современные
е знания о
современных
современных
пробелы знания о
знания о
информационносовременных
информационно- информационносовременных
современных
коммуникационн
информационнокоммуникационн коммуникационн
информационно- информационноые технологии.
коммуникационн
ых технологиях.
ых технологиях.
коммуникационн коммуникационн
ых технологиях.
ых технологиях.
ых технологиях.
В целом
В целом
успешное, но
Отсутствие
Частично
успешное, но не
УМЕТЬ: решать
содержащее
Сформированное
умений по
освоенное
систематически
стандартные
отдельные
умение решать
решению
умение решать
осуществляемое
задачи
пробелы умение
стандартные
стандартных
стандартные
умение решать
профессиональн
решать
задачи
задач
задачи
стандартные
ой
стандартные
профессиональн
профессиональн
профессиональн
задачи
деятельности
задачи
ой деятельности
ой деятельности
ой деятельности
профессиональн
на основе
профессиональн
на основе
на основе
на основе
ой деятельности
информационно
ой деятельности информационной
информационной информационной
на основе
йи
на основе
и
и
и
информационной
библиографичес
информационной библиографичес
библиографичес
библиографичес
и
кой культуры.
и
кой культуры.
кой культуры.
кой культуры.
библиографичес
библиографичес
кой культуры.
кой культуры.
В целом
В целом
Успешное и
Фрагментарные
успешные, но не
успешные, но
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
систематическое
навыки
систематические
содержащие
навыками
навыков
применение
применения
навыки
отдельные
применением
применения
навыков по
информационноприменения
пробелы навыки
информационно- информационно- коммуникационн информационноприменению
применения
коммуникационн коммуникационн ых технологий и коммуникационн информационно- информационноых технологий и
ых технологий и
с учетом
ых технологий и коммуникационн коммуникационн
с учетом
с учетом
основных
с учетом
ых технологий и ых технологий и
основных
основных
с учетом
требований
основных
с учетом
требований
требований
основных
информационной
требований
основных
информационно
информационной
требований
безопасности.
информационной
требований
й безопасности.
безопасности.
информационной
безопасности.
информационной
безопасности.
безопасности.
ОПК-4 способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности
ЗНАТЬ:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированны
типичные
знаний по
знания по
структурированны
но содержащие
е
подходы к
типичным
типичным
е знания по
отдельные
систематические
программной
подходам к
подходам к
типичным
пробелы знания
знания по
реализации
программной
программной
подходам к
по типичным
типичным
сложных задач,
реализации
реализации
программной
подходам к
подходам к
синтаксис,
сложных задач,
сложных задач,
реализации
программной
программной
основные типы
синтаксису,
синтаксису,
сложных задач,
реализации
реализации
данных и
основным типам основным типам
синтаксису,
сложных задач,
сложных задач,
программных
данных и
данных и
основным типам
синтаксису,
синтаксису,
конструкций
программным
программным
данных и
основным типам основным типам
языков
конструкциям
конструкциям
программным
данных и
данных и

программирован
ия Object Pascal
и С++

языков
программирован
ия Object Pascal
и С++

языков
программирован
ия Object Pascal
и С++

конструкциям
языков
программирован
ия Object Pascal
и С++

УМЕТЬ:
разрабатывать
собственные
алгоритмы и
программно их
реализовывать:
создавать,
отлаживать и
выполнять
программы для
вычислительных
задач, используя
для разработки
программных
продуктов
визуальные
среды
программирован
ия Lazarus и
Microsoft Visual
C++ Express
Edition.

Отсутствие
умений по
разработке
собственных
алгоритмов и их
программной
реализации:
созданию и
отладке
программ для
вычислительных
задач с
использованием
для разработки
программных
продуктов
визуальных сред
программирован
ия Lazarus и
Microsoft Visual
C++ Express
Edition.

Частично
освоенное умение
по разработке
собственных
алгоритмов и их
программной
реализации:
созданию и
отладке
программ для
вычислительных
задач с
использованием
для разработки
программных
продуктов
визуальных сред
программирован
ия Lazarus и
Microsoft Visual
C++ Express
Edition.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение по
разработке
собственных
алгоритмов и их
программной
реализации:
созданию и
отладке
программ для
вычислительных
задач с
использованием
для разработки
программных
продуктов
визуальных сред
программирован
ия Lazarus и
Microsoft Visual
C++ Express
Edition.

ВЛАДЕТЬ:
навыками
работы с
современными
программными
средствами и
информационны
ми
технологиями.

Отсутствие
навыков работы
с современными
программными
средствами и
информационны
ми
технологиями.

Фрагментарные
навыки работы с
современными
программными
средствами и
информационны
ми
технологиями.

В целом
успешные, но не
систематические
навыки работы с
современными
программными
средствами и
информационны
ми
технологиями.

программным
конструкциям
языков
программирован
ия Object Pascal
и С++
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
по разработке
собственных
алгоритмов и их
программной
реализации:
созданию и
отладке
программ для
вычислительных
задач с
использованием
для разработки
программных
продуктов
визуальных сред
программирован
ия Lazarus и
Microsoft Visual
C++ Express
Edition.
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
работы с
современными
программными
средствами и
информационны
ми
технологиями.

программным
конструкциям
языков
программирован
ия Object Pascal
и С++
Сформированное
умение по
разработке
собственных
алгоритмов и их
программной
реализации:
созданию и
отладке
программ для
вычислительных
задач с
использованием
для разработки
программных
продуктов
визуальных сред
программирован
ия Lazarus и
Microsoft Visual
C++ Express
Edition.

Успешное и
систематическое
применение
навыков работы
с современными
программными
средствами и
информационны
ми
технологиями.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС обсуждён на заседании кафедры суперкомпьютеров и общей информатики
Протокол № 7 от 20 февраля 2020 г.
Заведующий кафедрой
суперкомпьютеров и общей информатики
д.т.н., профессор
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование компетенции
2

3

4

5

6

ОПК-3

Способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

знать: современные
информационнокоммуникационные
технологии;
уметь: решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры;
владеть: навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

Тема 1.
Информационные
технологии и
информационные
системы в
современном
обществе. Этапы
развития
информационных
технологий.
Компьютерные
сети.
Тема 2.
Технологии
обработки
текстовой
информации.
Электронные
таблицы.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач.

ПК-1

Способностью
анализировать состояние и
динамику объектов
деятельности с
использованием
необходимых методов и
средств анализа.

Тема 4. Базы
данных. Системы
управления
базами данных.
Тема 3.
Технологии
обработки
графической
информации

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач.

ПК-3

Способностью применять
знание задач своей
профессиональной
деятельности, их
характеристики (модели),
характеристики методов,
средств, технологий,
алгоритмов решения этих
задач.

знать: необходимые
методы и средства
анализа
информационных
моделей объекта;
уметь: анализировать
состояние и динамику
объектов деятельности;
владеть: навыками
работы с электронными
таблицами и базами
данных.
знать: программные
конструкции языков
объектноориентированного
программирования
Object Pascal и С++ и
типичные подходы к
программной
реализации сложных
задач.
уметь: создавать
приложения для
решения задач своей
профессиональной
деятельности в

Тема 5.Объектноориентированное
программировани
е на примере
языков объектноориентированного
программировани
я Object Pascal и
C++. Классы.
Составляющие
класса. Основные
понятия класса.
Структура
программы в
визуальных

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач.

визуальных средах
программирования
Lazarus и Microsoft
Visual C++ Express
Edition.
Владеть: навыками
работы с современными
программными
средствами.

средах
программировани
я Lazarus и
Microsoft Visual
C++ Express
Edition.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Какого формата ячеек в Excel не существует
а) денежный
б) текстовый
в) общий
г) валютный
2. Где расположена база данных в архитектуре файл-сервер?
а) на компьютере пользователя
б) на специально-выделенном компьютере – сервере
в) на компьютере пользователя и на специально-выделенном компьютере – сервере
г) на всех компьютерах пользователей в локальной сети
3. В MS Access пиктограмма
а) формы
б) запроса
в) таблицы
г) схемы данных

служит для обозначения …

4. Для чего предназначены запросы:
а) для хранения данных базы
б) для отбора и обработки данных базы
в) для ввода данных базы и их просмотра
г) для вывода обработанных данных базы на принтер
5. Наиболее опасной с точки зрения вирусной активности частью электронного письма является
а) заголовок
б) вложение
в) адрес
6. основным путем заражения вирусами по сети является
а) SMS
б) HTML документ
в) сообщения с INTERNET пейджера
г) почтовое сообщение.
7. При сортировке по убыванию значений столбца MS Excel, содержащего фамилии, фамилия
“Петров” окажется расположенной…
а) между фамилиями “Петрунин” и “ Петраков”
б) ниже фамилии “Петраков”
в) выше фамилии “Петряев”
г) между фамилиями “Петряев” и “Петрунин”
д) между фамилиями “Петрунин” и “Петряев”
8. Протабулировать функцию y=f(x): y=ax2+bx+c на языке Object Pascal с помощью цикла
repeat, конечное значение х=6, шаг=1

9. Протабулировать функцию z=f(x): z=ax3+bx+c на языке С++ с помощью цикла while,
конечное значение х=6, шаг=1
10. Протабулировать функцию f=f(x): f=ax2+bx+c на языке Object Pascal с помощью цикла for,
количество итераций равно 6
Правильные ответы:
1. г
2. б
3. а
4. б
5. б
6. г
7. а
8. repeat y:=a*sqr(x)+b*x+c; x:=x+1; until x>6;
9. while (x<=6) { z=a*pow(x,3)+b*x+c; x=x+1; }
10. for i:=1 to 6 do f[i]:=a*sqr(x[i])+b*x[i]+c;
Тест 2
1. Ссылка $A1 (MS Excel) является...
а) смешанной
б) пользовательской
в) относительной
г) абсолютной
2. Ключевые поля таблицы базы данных содержат данные, которые в этой таблице
а) полностью совпадают
б) не повторяются
в) повторяются
г) являются нулевыми
3. Ключ к записям в БД может быть…
а) простым
б) составным
в) первичным
г) внешним
д) дополнительным
е) внутренним
ж) отчётным
з) запросным
4. В СУБД MS Access могут использоваться следующие виды запросов:
а) перекрёстные
б) промежуточные
в) на добавление
г) на выборку
д) на восстановление

5. Отчеты в базе данных Access создаются на основе…
а) таблиц или запросов
б) только формы
в) только запроса
г) только таблицы
6. Ссылка A1 (MS Excel) является
а) относительной
б) смешанной
в) пользовательской
г) абсолютной
7. После копирования формулы (A1+B1)*$C$1 из ячейки B5 в ячейку C5 формула примет вид:
а) (B1+C1)*$C$1
б) (A2+B2)*$C$2
в) (B1+C1)*$D$1
г) (A2+B2)*$C$1
8. Протабулировать функцию y=f(x): y=sin(x) на языке С++ с помощью цикла while, конечное
значение х=6, шаг=1
9. Протабулировать функцию z=f(x): z=ax2+bx+c на языке Object Pascal с помощью цикла while,
конечное значение х=6, шаг=1
7. Протабулировать функцию f=f(x): f=ax3+bx+c на языке С++ с помощью цикла for, количество
итераций равно 6
Правильные ответы:
1. а
2. б
3. а, б, в, г
4. а, в, г
5. а
6. а
7. а
8. while (x<=6) { y:=sin(x); x:=x+1; }
9. while x<=6 do begin z:=a*sqr(x)+b*x+c; x:=x+1; end;
10. for (i=0;i<6;i++) f[i]=a*pow(x[i],3)+b*x[i]+c;
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Какие имеются общие принципы построения сетей ЭВМ?
В чем состоят принципы многоуровневой организации сетей ЭВМ?
Каковы состав и структура сетей ЭВМ?
В чем основное назначение компьютерных сетей?
Какие типы компьютерных сетей являются наиболее распространёнными?
Какие имеются объекты обработки программы Microsoft Word, их характеристики?
Как редактировать формулы в Microsoft Word
Как создать и работать с примечаниями?
Как вставить знаки, недопустимых на клавиатуре, OLE объекты?
Как создавать смешанный текст, автотекст?
Как форматируются числа и текст, ячееки в Microsoft Excel?
Как редактировать формулы в Microsoft Excel?
Как графически представить данные в Microsoft Excel?
Как создавать автозаполнение?
Что такое связанные и несвязанные ячейки?
Что такое относительные и абсолютные ссылки?
Как применять фильтры?
Как создать сводную таблицу?
Как создать сводную итоговую таблицу?
Что такое реляционная модель баз данных?
Какие имеются объекты у реляционной модели базы данных?
Что такое ключевого поля?
Каково функциональное назначение формы - объекта СУБД Access?
Каково функциональное назначение запроса
Как сформировать запрос в СУБД Access?
Какие виды графики существуют, каковы их характеристики и особенности?
Какие есть программы для работы с различными видами графики?
Как используется директива #define препроцессора в языке С++?
Что такое *.h файлы в языке C++?
Как описывается массив в языке Odject Pascal?
Как описывается массив в языке С++?
Как передаются массивы в подпрограммы в языке Odject Pascal?
Как передаются массивы в функции в языке С++?
Как описываются типы при помощи оператора type в языке Odject Pascal?
Как приводятся типы при помощи оператора typedef в языке С++?
Какие действия выполняет оператор for в языке С++?
Какие действия выполняет оператор for в языке Odject Pascal?
Критерии оценки для устного опроса

Зачет – обучающийся смог показать знания основных положений фактического материала,
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных
проблемных ситуаций.
Не зачет – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Создать электронную таблицу, содержащую формулы. Выполнить сортировку в
электронной таблице.
2. Создать в электронной таблице Microsoft Excel пользовательский список. Создать
автофильтрации.
3. Создать в системе управления базами данных Microsoft Access базу данных,
содержащую несколько связанных таблиц.
4. Создать несколько форм и отчетов в базе данных, содержащей несколько связанных
таблиц.
5. Разработать фильтрацию данных и запросы в базе данных, содержащей несколько
связанных таблиц.
6. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition приложение табулирования функции с
одной переменной.
7. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде
визуального программирования Lazarus приложение вычисления значений нескольких сложных
математических выражений.
8. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition приложение вычисления значений
нескольких сложных математических выражений.
9. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде
визуального программирования Lazarus приложение на ветвление с использованием логических
операций и выражений.
10.
Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition приложение на ветвление с
использованием логических операций и выражений.
11.
Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде
визуального программирования Lazarus приложение обработки большого количества цифровой
информации с использованием массивов.
12.
Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition приложение обработки большого
количества цифровой информации с использованием массивов.
13.
Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде
визуального программирования Lazarus приложение содержащую процедуру.
14. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition пртложение содержащую функцию.
Критерии оценки заданий к лабораторным работам
Зачет – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако
допускается одна – две неточности в ответе.
Не зачет – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной
области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются
серьезные ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-3
Способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Обучающийся знает: современные информационно-коммуникационные технологии.
1. Общие принципы построения сетей ЭВМ
2. Классификация сетей.
3. Основные требования информационной безопасности.
4. Назначение суперкомпьютеров.
5. Основные типы параллельных архитектур.
6. Понятие «коммуникатор».
7. Основные типы текстовых редакторов.
8. Растровая и векторная компьютерная графика.
Обучающийся умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры.
1. Методы обеспечения защиты информации.
2. Интернет – это глобальная сеть.
3. Сетевой сервис.
4. Сетевые стандарты. Архитектура компьютерной сети.
5. Внедрение графических и текстовых объектов.
6. Microsoft Word .Основные функции. Работа с текстовым документом
Обучающийся владеет: навыками применения информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
1. Адресация в сети Интернет.
2. Службы сети Интернет.
3. Основные виды компьютерных вирусов и меры защиты информации от них.
4. Криптографические методы защиты
Способы и средства нарушения
конфиденциальности
5. Признаки наличия вирусов на персональном компьютере.
ПК-1 Способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности
с использованием необходимых методов и средств анализа.
Обучающийся знает: необходимые методы и средства анализа информационных
моделей объекта.
1. Принцип функционирования систем управления базами данных.
2. Типы электронных таблиц.
3. Основные типы баз данных.
4. Средства анализа в базах данных.
Обучающийся умеет: анализировать состояние и динамику объектов деятельности
1. Получение справочной информации из базы данных.
2. Анализ данных в электронных таблицах.
3. Типы запросов в поисковых сетях.
Обучающийся владеет: навыками работы с электронными таблицами и базами данных
1. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Построение графиков.
2. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Работа с формулами.
3. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Сортировка.
4. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Пользовательский список.
5. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Формы и отчеты.

6. Microsoft Access. Работа с базами данных. Связанные таблицы.
7. Microsoft Access. Работа с базами данных. Создание запросов.
8. Microsoft Access. Работа с базами данных. Формы и отчеты.
ПК-3 Способностью применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов решения этих задач.
Обучающийся знает: программные конструкции языков объектно-ориентированного
программирования Object Pascal и С++ и типичные подходы к программной реализации
сложных задач.
1. Object Pascal. Создание приложения.
2. Object Pascal. Основные типы данных. Переменные. Константы.
3. Object Pascal. Классы и объекты. Составляющие классов.
4. Object Pascal. Основные математические функции.
5. Object Pascal. Логические выражения.
6. Object Pascal. Операторы цикла.
7. Object Pascal. Структурированные типы данных.
8. Object Pascal. Подпрограммы. Модули.
9. С++. Структура приложения.
10. С++. Основные типы данных. Переменные. Константы.
11. С++. Классы и объекты. Составляющие классов.
12. С++. Основные математические функции.
13. С++. Логические выражения.
14. С++. Операторы цикла.
15. С++. Структурированные типы данных.
16. С++. Указатели и динамическая память.
Обучающийся умеет: создавать приложения для решения задач своей
профессиональной деятельности в визуальных средах программирования Lazarus и Microsoft
Visual C++ Express Edition.
1. Этапы разработки приложения на языке программирования Object Pascal в
визуальной среде программирования Lazarus
2. Этапы разработки приложения на языке программирования C++ в визуальной
среде программирования Microsoft Visual C++ Express Edition
Обучающийся владеет: навыками работы с современными программными средствами.
1. Типы приложений в визуальной среде программирования Microsoft Visual C++
Express Edition.
2. Этапы компиляции программного продукта.
3. Структура приложения на языке программирования Object Pascal в визуальной
среде программирования Lazarus.
4. Структура приложения на языке программирования C++ в визуальной среде
программирования Microsoft Visual C++ Express Edition.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Создать таблицу базы данных.

Применить фильтр:

2. Создать таблицу базы данных.
Создать запрос на обновление, чтобы повысить всем сотрудникам зарплату на 20%

3. Создать таблицу базы данных.
Провести сортировку по возрастанию значений поля «Дата рождения»

4. Создать таблицу базы данных.
Создать запрос с групповыми операциями, чтобы найти суммарную площадь, среднюю
численность населения, максимальную плотность

5. Создать таблицу базы данных.
Создать запрос Дата регистрации > 13.03.05 И Дата регистрации < 09.09.07

6. Создать электронную таблицу
Включить автофильтр и установить фильтры по полям:
Физика =4
Информатика >3

7. Создать электронную таблицу.
Построить круговую диаграмму.

8.Содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента программы
for (s=0,i=0; i<20; i++) s+=A[i];
9.Содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента программы
for (d=A[0], i=1; i<20; i++)
if (d > A[i]) d=A[i];
10. Содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента программы
for (i=0, s=0; i<20; i++)
{ if (A[i]==0) continue; s++; }
11. Содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента программы
for (i=0; i<20; i++)
if (A[i]==0) { A[i]=10000; break; }
Критерии оценивания контролируемой аудиторной самостоятельной работы
Процедура тестирования контролируемой аудиторной самостоятельной работы реализуется
путём раздачи студентам 10 вопросов.
Критерии оценки:
от 0 до 6правильных ответов – не зачет.
7-10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задача 1. Разработать приложение в Lazarus, содержащее несколько кнопок. При нажатии
каждой кнопки форма окрашивается в определенный цвет.
Задача 2. Разработать приложение в Microsoft Visual C++ Express Edition, содержащее
несколько кнопок. При нажатии каждой кнопки форма окрашивается в определенный цвет.
Задача 3. Разработать приложение в Lazarus, содержащее бегунок. При перемещении бегунка
форма меняет цвет.
Задача 4. Разработать приложение в Microsoft Visual C++ Express Edition, содержащее бегунок.
При перемещении бегунка форма меняет цвет.
Задача 5. Разработать приложение в Lazarus, содержащее выпадающий список. При выборе
каждого пункта списка на форме в компоненте Label отображается информация, какой пункт
меню выбран.
Задача 6. Разработать приложение в Microsoft Visual C++ Express Edition, содержащее
выпадающий список. При выборе каждого пункта списка на форме в компоненте Label
отображается информация, какой пункт меню выбран.
Задача 7. Разработать приложение в Lazarus, содержащее таймер. Поместить движущийся
объект на форму.
Задача 8. Разработать приложение в Lazarus, содержащее зависимые переключатели. При
выборе каждого переключателя форма меняет цвет.
Задача 9. Разработать приложение в Microsoft Visual C++ Express Edition, содержащее
зависимые переключатели. При выборе каждого переключателя форма меняет цвет.
Задача 10. Разработать приложение в Lazarus, содержащее несколько панелей. При щелчке по
каждой панели форма меняет цвет.
Критерии оценивания самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это самостоятельное изучение материала, по темам изложенных в
лекции и с использованием справочной литературы и умением пользоваться информацией в
глобальной сети Интернет. Обучающий может получить консультацию по самостоятельной
работе на лабораторных работах и в дополнительное время отведенное преподавателем, для
каждого обучающегося. Самостоятельная работа считается зачтенной, если все задания
выполнены на одном из языков программирования (Object Pascal, С++) и оформлены
документом WORD, с кодом программы, с блок-схемой алгоритма и результатами.
Зачет – все самостоятельные работы зачтены.
Не зачет – не сдана хотя бы одна работа.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОПК-3 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Сформированные, Сформированны
Общие, но не
Отсутствие
Фрагментарные
но содержащие
е
ЗНАТЬ:
структурированны
знаний о
знания о
отдельные
систематические
современные
е знания о
современных
современных
пробелы знания о
знания о
информационносовременных
информационно- информационносовременных
современных
коммуникационн
информационнокоммуникационн коммуникационн
информационно- информационноые технологии.
коммуникационн
ых технологиях.
ых технологиях.
коммуникационн коммуникационн
ых технологиях.
ых технологиях.
ых технологиях.
В целом
В целом
успешное, но
Отсутствие
Частично
успешное, но не
УМЕТЬ: решать
содержащее
Сформированное
умений по
освоенное
систематически
стандартные
отдельные
умение решать
решению
умение решать
осуществляемое
задачи
пробелы умение
стандартные
стандартных
стандартные
умение решать
профессиональн
решать
задачи
задач
задачи
стандартные
ой
стандартные
профессиональн
профессиональн
профессиональн
задачи
деятельности
задачи
ой деятельности
ой деятельности
ой деятельности
профессиональн
на основе
профессиональн
на основе
на основе
на основе
ой деятельности
информационно
ой деятельности информационной
информационной информационной
на основе
йи
на основе
и
и
и
информационной
библиографичес
информационной библиографичес
библиографичес
библиографичес
и
кой культуры.
и
кой культуры.
кой культуры.
кой культуры.
библиографичес
библиографичес
кой культуры.
кой культуры.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом
основных
требований
информационно
й безопасности.

Отсутствие
навыков
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.

Фрагментарные
навыки
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
применения
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.

Успешное и
систематическое
применение
навыков по
применению
информационнокоммуникационн
ых технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.

ПК-1 Способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием
необходимых методов и средств анализа.
Сформированные, Сформированны
Общие, но не
Отсутствие
Фрагментарные
но содержащие
е
ЗНАТЬ:
структурированны
знаний о
знания о
отдельные
систематические
необходимые
е знания о
необходимых
необходимых
пробелы знания о
знания о
методы и
необходимых
методах и
методах и
необходимых
необходимых
средства
методах и
средствах
средствах
методах и
методах и
анализа
средствах
анализа
анализа
средствах
средствах
информационны
анализа
информационны информационны
анализа
анализа
х моделей
информационны
х моделей
х моделей
информационны информационны
объекта.
х моделей
объекта.
объекта.
х моделей
х моделей
объекта.
объекта.
объекта.
УМЕТЬ:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированное
анализировать
умений
освоенное умение
успешное, но не
успешное, но
умение

состояние и
динамику
объектов
деятельности.

анализировать
состояние и
динамику
объектов
деятельности.

анализировать
состояние и
динамику
объектов
деятельности.

систематически
осуществляемое
умение
анализировать
состояние и
динамику
объектов
деятельности.

содержащее
анализировать
отдельные
состояние и
пробелы умение
динамику
анализировать
объектов
состояние и
деятельности.
динамику
объектов
деятельности.
В целом
В целом
успешные, но
Успешное и
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
Фрагментарные
успешные, но не
содержащие
систематическое
навыками
навыков работы
навыки работы с систематические
отдельные
применение
работы с
с электронными
электронными
навыки работы с пробелы навыки
навыков работы
электронными
таблицами и
таблицами и
электронными
работы с
с электронными
таблицами и
базами данных.
базами данных.
таблицами и
электронными
таблицами и
базами данных.
базами данных.
таблицами и
базами данных.
базами данных.
ПК-3 Способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики
(модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач.
Сформированные, Сформированны
Общие, но не
Отсутствие
Фрагментарные
но содержащие
е
ЗНАТЬ:
структурированны
знаний о
знания о
отдельные
систематические
программные
е знания о
программных
программных
пробелы знания о
знания о о
конструкции
программных
конструкциях
конструкциях
о программных
программных
языков
конструкциях
языков
языков
конструкциях
конструкциях
объектноязыков
объектнообъектноязыков
языков
ориентированно
объектноориентированног ориентированног
объектнообъектного
ориентированног
о
о
ориентированног ориентированног
программирован
о
программирован программирован
о
о
ия Object Pascal
программирован
ия Object Pascal
ия Object Pascal
программирован программирован
и С++ и
ия Object Pascal
и С++ и
и С++ и
ия Object Pascal
ия Object Pascal
типичные
и С++ и
типичные
типичные
и С++ и
и С++ и
подходы к
типичные
подходы к
подходы к
типичные
типичные
программной
подходы к
программной
программной
подходы к
подходы к
реализации
программной
реализации
реализации
программной
программной
сложных задач.
реализации
сложных задач.
сложных задач.
реализации
реализации
сложных задач.
сложных задач.
сложных задач.
В целом
В целом
успешное, но
УМЕТЬ:
Отсутствие
Частично
успешное, но не
содержащее
Сформированное
создавать
умений
освоенное умение
систематически
отдельные
умение создавать
приложения для
создавать
создавать
осуществляемое
пробелы умение
приложения для
решения задач
приложения для
приложения для
умение создавать
создавать
решения задач
своей
решения задач
решения задач
приложения для
приложения для
своей
профессиональн
своей
своей
решения задач
решения задач
профессиональн
ой
профессиональн
профессиональн
своей
своей
ой деятельности
деятельности в
ой деятельности
ой деятельности
профессиональн
профессиональн
в визуальных
визуальных
в визуальных
в визуальных
ой деятельности
ой деятельности
средах
средах
средах
средах
в визуальных
в визуальных
программирован
программирован программирован программирован
средах
средах
ия Lazarus и
ия Lazarus и
ия Lazarus и
ия Lazarus и
программирован
программирован
Microsoft Visual
Microsoft Visual
Microsoft Visual
Microsoft Visual
ия Lazarus и
ия Lazarus и
C++ Express
C++ Express
C++ Express
C++ Express
Microsoft Visual
Microsoft Visual
Edition.
Edition.
Edition.
Edition.
C++ Express
C++ Express
Edition.
Edition.
В целом
В целом
Успешное и
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
Фрагментарные
успешные, но не
успешные, но
систематическое
навыками
навыков работы
навыки работы с систематические
содержащие
применение
работы с
с современными
современными
навыки работы с
отдельные
навыков работы
современными
программными
программными
современными
пробелы навыки
с современными
программными
средствами.
средствами.
программными
работы с
программными
средствами.
средствами.
современными
средствами.

программными
средствами.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС обсуждён на заседании кафедры суперкомпьютеров и общей информатики
Протокол № 7 от 20 февраля 2020 г.
Заведующий кафедрой
суперкомпьютеров и общей информатики
д.т.н., профессор
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ОПК-3

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
компетенции
2

3

4

Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

знать: стандартные
задачи профессиональной
деятельности; основные
задачи качества в области
машиностроения и
современные
информационнокоммуникационные
технологии, в том числе,
принципы управления,
хранения и переработки
данных, численные
методы в менеджменте,
дистанционные интернет
технологии и основные
требования
информационной
безопасности;
уметь: решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности, на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуник
ационных технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности;
владеть: навыками
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности с
применением
информационной и
библиографической
культуры и
информационнокоммуник
ационных технологий.

Тема 1.1. Введение
в дисциплину.
Место и роль
информационных
технологий
управления в
системе
менеджмента
качества. Подходы
к повышению
эффективности
управления
качеством на
предприятии.
Тема 1.2.
Информационная
поддержка
жизненного цикла
продукции.
Основы
информационной
поддержки
жизненного цикла
продукции.
Жизненный цикл
продукции.
Интеллектуальный
и физический
продукты.
Автоматизация
процессов
жизненного цикла
изделия – как
способ повышения
качества.
Тема 1.3.
Концепция ,
стратегия и
технология CALS.
Технологии
реинжениринга и
моделирования
бизнес-процессов.
Технологии
представления
данных.
Технологии
интеграции
данных в единое
информационное
пространство.
Тема 2.1. PDM–

5

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа.

6

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач.

ОПК-4

Способность
использовать основные
прикладные
программные средства и
информационные
технологии,
применяемые в сфере
профессиональной
деятельности.

знать: основные
прикладные программные
средства и
информационные
технологии, применяемые
в сфере
профессиональной
деятельности;
уметь: выбирать
необходимые прикладные
программные средства и
информационные
технологии, применяемые
в сфере
профессиональной
деятельности;
владеть: навыками
применения прикладных
программных средств и
информационных
технологии, применяемых
в сфере
профессиональной
деятельности.

система как
средство
управления
данными.
Назначение,
свойства и
функции PDMсистемы.
Управление
хранением данных
и документов.
Управление
работой.
Управление
потоком работ.
Управление
составом изделия.
Классификация.
Преимущества
использования
PDM-систем.
Тема 3.1.
Управление
проектом.
Понятие проект.
Этапы проекта.
Планирование и
отслеживание
проекта.
Диаграмма Ганта.
Веха. Критический
путь. Ресурсы.
Управление
рисками. Создание
отчетов.
Тема 2.
Влияние условий
работы и
параметров
объектов на
надежность.
Вероятность
безотказной
работы. Частота и
интенсивность
отказов по времени
наработки.
Тема 3.Основные
законы
распределения
отказов в практике
обеспечения
надежности
изделий.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Типовые тестовые задания для 1 контрольной точки
1. Совокупность взаимосвязанных процессов, выполняемых от момента выявления потребностей
общества в определённом продукте до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации
продукта – это
1. Физический продукт
2. Интеллектуальный продукт
3. Жизненный цикл продукции
4. Процессный подход
5. Функциональная модель продукта
2. Материальная составляющая ЖЦ продукции используемая от производства продукта до его
утилизации – это
1. Интеллектуальный продукт
2. Физический продукт
3. Жизненный цикл продукции
4. Информационная модель продукта
5. Этапы моделирования
3. Идеология информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях,
обеспечивающая единообразные способы взаимодействия всех участников этого цикла - это
1. Информатизация ЖЦ
2. Моделирование ЖЦ
3. Концепция CALS
4. Система качества
5. PDM - система
4. На каком из этапов жизненного цикла продукта наиболее эффективно применение интерактивных
электронных технических руководств?
1. Маркетинг
2. Проектирование
3. Создание
4. Эксплуатация
5. Все перечисленные
5. Свойство PDM-системы поддерживающее данные об отношениях между изделием и составляющими
его сборками, а также между сборками и составляющими сборками нижнего уровня и деталями - это
1. Классификация
2. Управление ресурсами
3. Управление потоком работ
4. Управление потоком данных
5. Управление структурой изделия
6. Совокупность взаимосвязанных процессов, выполняемых от момента выявления потребностей
общества в определённом продукте до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации
продукта – это
1. Физический продукт
2. Интеллектуальный продукт
3. Жизненный цикл продукции
4. Процессный подход
5. Функциональная модель продукта
7. Информационная составляющая ЖЦ продукции используемая от маркетинга до утилизации
продукции и далее используемая в новой продукции – это
1. Интеллектуальный продукт
2. Физический продукт
3. Жизненный цикл продукции
4. Информационная модель продукта
5. Этапы моделирования

8. Набор цифр, подсчитанных согласно группе правил, используемый для подтверждения содержимого
всего или части электронного технического документа и позволяющий обнаружить изменение данных
при их передаче и хранении – это
1. Электронное имя файла
2. Электронный защитный код файла
3. Электронная цифровая подпись
4. Идентификация электронного документа
5. Электронный номер документа
9. Повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия за счет существенного
сокращения сроков освоения производства новой продукции, улучшения качества этой продукции,
обеспечение высокого уровня сервиса и логистической поддержки на постпроизводственных стадиях
ЖЦ – это
1. Требования ISO 9001
2. Автоматизация ЖЦ
3. Цель CALS - технологий
4. Менеджмент качества
5. Цель функционального моделирования
10. Линейно-структурированный электронный документ, размеченный тегами SGML, оглавление
которого содержит ссылки в соответствующие разделы, имеющий перекрёстные ссылки, таблицы,
иллюстрации, ссылки на звуковые и видео данные и позволяющий производить поиск данных в
документе – это
1. ИЭТР 1 класса
2. ИЭТР 2 класса
3. ИЭТР 3 класса
4. ИЭТР 4 класса
5. ИЭТР 5 класса
Типовые тестовые задания для 2 контрольной точки
1. Методология создания четко формализованных структурных схем изучаемой системы – это
1. Структурирование системы
2. Информационное моделирование
3. Математическое моделировании
4. Функциональное моделирование
5. Формализация системы
2. Создание функциональной модели, отображающей процессы и функции системы, а также потоки
информации и материальных объектов, преобразуемые этими функциями – это
1. IDEF0
2. IDEF1x
3. IDEF2
4. IDEF3
5. DFD
3. Создание информационной модели, отображающей структуру и содержание информационных
потоков, необходимых для поддержки функции системы – это
1. IDEF0
2. IDEF1x
3. IDEF2
4. IDEF3
5. DFD
4. Создание функциональной модели детально отображающей содержание процесса существующей или
предлагаемой системы – это
1. IDEF0
2. IDEF1x
3. IDEF2
4. IDEF3
5. DFD
5. Моделирование в нотации IDEF 3 позволяет:
1. описать последовательность выполнения действия в любой степени подробности

2. управлять внешними данными об изделии и информационной
жизненного цикла изделия
3. моделировать всю систему, как набор чередующихся функций
4. оптимизировать стабильность всего жизненного цикла
5. управлять информационной системой
6. Какой тип связи показан на рисунке?

1.
2.
3.
4.
5.

относительная
“поток объекта”
старшинства
ни один из вышеперечисленных
«выход – вход»

7. Какой тип связи показан на рисунке?

1.
2.
3.
4.
5.

относительная
“поток объекта”
старшинства
ни один из вышеперечисленных
«выход – вход»

8. Какой тип перекрестка изображен на рисунке?

&
1.
2.
3.
4.
5.

синхронный “и”
асинхронный “и”
асинхронный “или”
исключающий “или”
ни один из вышеперечисленных

9. Какой тип перекрестка изображен на рисунке?

&
1.
2.
3.
4.

синхронный “и”
асинхронный “и”
асинхронный “или”
исключающий “или”

программой

5. ни один из вышеперечисленных
10. Какой тип перекрестка изображен на рисунке?

Х
1.
2.
3.
4.
5.

синхронный “и”
асинхронный “и”
асинхронный “или”
исключающий “или”
ни один из вышеперечисленных
Итоговый тест к экзамену (8 семестр)

1. Совокупность взаимосвязанных процессов, выполняемых от момента выявления потребностей
общества в определённом продукте до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации
продукта – это
1. Физический продукт
2. Интеллектуальный продукт
3. Жизненный цикл продукции
4. Процессный подход
5. Функциональная модель продукта
2. Информационная составляющая ЖЦ продукции используемая от маркетинга до утилизации
продукции и далее используемая в новой продукции – это
1. Интеллектуальный продукт
2. Физический продукт
3. Жизненный цикл продукции
4. Информационная модель продукта
5. Этапы моделирования
3. Материальная составляющая ЖЦ продукции используемая от производства продукта до его
утилизации – это
1. Интеллектуальный продукт
2. Физический продукт
3. Жизненный цикл продукции
4. Информационная модель продукта
5. Этапы моделирования
4. Идеология информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях,
обеспечивающая единообразные способы взаимодействия всех участников этого цикла - это
1. Информатизация ЖЦ
2. Моделирование ЖЦ
3. Концепция CALS
4. Система качества
5. PDM - система
5. Повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия за счет существенного
сокращения сроков освоения производства новой продукции, улучшения качества этой продукции,
обеспечение высокого уровня сервиса и логистической поддержки на постпроизводственных стадиях
ЖЦ – это
1. Требования ISO 9001
2. Автоматизация ЖЦ
3. Цель CALS - технологий
4. Менеджмент качества
5. Цель функционального моделирования

6. Линейно-структурированный электронный документ, размеченный тегами SGML, оглавление
которого содержит ссылки в соответствующие разделы, имеющий перекрёстные ссылки, таблицы,
иллюстрации, ссылки на звуковые и видео данные и позволяющий производить поиск данных в
документе – это
1. ИЭТР 1 класса
2. ИЭТР 2 класса
3. ИЭТР 3 класса
4. ИЭТР 4 класса
5. ИЭТР 5 класса
7. Интегрированный электронный документ, имеющий возможность прямого интерфейсного
взаимодействия с электронными модулями диагностики продукции и позволяющий быстро производить
операции по поиску неисправностей и локализации сбоев, подбору запасных частей и выдавать
информацию для анализа состояния продукции в конкретной ситуации – это
1. ИЭТР 1 класса
2. ИЭТР 2 класса
3. ИЭТР 3 класса
4. ИЭТР 4 класса
5. ИЭТР 5 класса
8. На каком из этапов жизненного цикла продукта наиболее эффективно применение интерактивных
электронных технических руководств?
1. Маркетинг
2. Проектирование
3. Создание
4. Эксплуатация
5. Все перечисленные
9. Свойство PDM-системы поддерживающее данные об отношениях между изделием и составляющими
его сборками, а также между сборками и составляющими сборками нижнего уровня и деталями - это
1. Классификация
2. Управление ресурсами
3. Управление потоком работ
4. Управление потоком данных
5. Управление структурой изделия
10. Свойство PDM-системы позволяющее отслеживать и фиксировать историю развития проекта через
отслеживание и фиксацию состояний проекта – это
1. Классификация
2. Протоколирование работы
3. Управление потоком работ
4. Управление потоком данных
5. Управление структурой изделия
11. Методология создания четко формализованных структурных схем изучаемой системы – это
1. Структурирование системы
2. Информационное моделирование
3. Математическое моделировании
4. Функциональное моделирование
5. Формализация системы
12. Создание функциональной модели, отображающей процессы и функции системы, а также потоки
информации и материальных объектов, преобразуемые этими функциями – это
1. IDEF0
2. IDEF1x
3. IDEF2
4. IDEF3
5. DFD
13. Создание информационной модели, отображающей структуру и содержание информационных
потоков, необходимых для поддержки функции системы – это
1. IDEF0
2. IDEF1x
3. IDEF2
4. IDEF3
5. DFD

14. Создание функциональной модели детально отображающей содержание процесса существующей
или предлагаемой системы – это
1. IDEF0
2. IDEF1x
3. IDEF2
4. IDEF3
5. DFD
15. Набор цифр, подсчитанных согласно группе правил, используемый для подтверждения содержимого
всего или части электронного технического документа и позволяющий обнаружить изменение данных
при их передаче и хранении – это
1. Электронное имя файла
2. Электронный защитный код файла
3. Электронная цифровая подпись
4. Идентификация электронного документа
5. Электронный номер документа
16. Подтверждение подлинности и авторства электронных документов, а также придание юридической
значимости электронным документам, наравне с бумажными – это
1. Функция PDM - системы
2. Валидация
3. Основная функция ЭЦП
4. Идентификация электронного документа
5. Основная функция СМК
17. Процесс планирования, организации и управления задачами и ресурсами с целью достижения
определенной цели, обычно при наличии ограничений по времени, ресурсам или затратам – это
1. Планирования проекта
2. Управление проектом
3. Отслеживание проекта
4. Треугольник проекта
5. Завершение проекта
18. Зависимость между тремя элементами проекта – время, деньги и область охвата называется
1. Задача проекта
2. Цель проекта
3. Веха проекта
4. Стратегия проекта
5. Треугольник проекта
19. Последовательность задач в проекте, обладающих наивысшим приоритетом, которые должны быть
выполнены своевременно, чтобы предотвратить нарушение общего графика называется
1. Стратегия проекта
2. Цель проекта
3. Критический путь проекта
4. Треугольник проекта
5. Веха проекта
20. Задача, не имеющая длительности и являющаяся ключевой точкой на шкале времени, которая
указывает на начало или окончание выполнения определённой фазы проекта называется
1. Цель проекта
2. Треугольник проекта
3. Стратегия проекта
4. Веха проекта
5. Критический путь проекта
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых
заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста Обучающимся даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 9 правильных ответов – неудовлетворительно,
от 10 до 13 правильных ответов – удовлетворительно,
от 14 до 17 правильных ответов – хорошо,
от 18 до 20 правильных ответов – отлично.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Что такое сетевой график?
Какими свойствами обладает сетевой график?
Что такое критический путь?
Каковы этапы нахождения критического пути?
Что такое треугольник проекта?
Что такое резерв времени работы?
Что такое диаграмма Ганта?
Для чего предназначен график загруженности ресурсов?
Как составляется перечень задач проекта?
Как преобразовать задачу в фазу или веху?
Как создать или отредактировать базовый календарь?
Для чего предназначены исключения календаря?
Какова последовательность ввода данных о задачах проекта?
Как правильно ввести перечень задач?
Как создать связи между задачами?
Как задать длительности задач?
Какие современные средства защиты информации применяются в корпоративных
информационных системах?
Перечислите внешние и внутренние угрозы для информационных потоков и систем
компании.
Перечислите ключевые вопросы обеспечения информационной безопасности.
Что такое стратегия CALS?
Что такое концепция CALS?
Что такое технология CALS?
Управление работой в PDM-системе.
Управление потоком работ PDM-системе.
Управление конфигурацией и составом изделия в PDM-системе.
Назовите основные разделы технологий CALS.
Что такое жизненный цикл изделия?
Что такое единое информационное пространство?
Что такое электронный интерактивный технический документ?
Классификация ИЭТР.
Что такое система отображения?
Что такое функциональное моделирование?
Для чего используется нотация IDEF-0?
Для чего используется нотация IDEF-3?
Назовите основные элементы модели?
Что такое границы модели и как они устанавливаются?
Что такое стандарт STEP?
Назовите основную функцию стандарта STEP.
Для чего нужен стандарт STEP?
Что такое обменный файл?
Сколько классов ИЭТР существует?
Приведите пример ИЭТР 1 класса.
Приведите пример ИЭТР 5 класса.
Что такое система отображения?
На каком этапе ЖЦ изделия применяют ИЭТР?
Что такое нотация?
Что позволяет моделировать нотация IDEF 0?
Что позволяет моделировать нотация IDEF 3?
Что такое контекстная диаграмма?
Что такое декомпозиция?
Критерии оценки для устного опроса

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с
рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Проанализируйте типы задач предусмотреных в MS Project?
2. Как создать связь в MS Project?
3. Что означает знак вопроса в поле Длительность?
4. Как выбрать календарь в MS Project?
5. Что такое ресурсы?
6. Какими типовыми функциями обладает PDM – система PDM Step Suite?
7. Введите несколько компонентов, единиц измерения, видов ресурсов в базу данных PDM Step Suite.
8. Проанализируйте возможности браузеров, с помощью которых можно осуществлять поиск
информации.
9. Составьте краткую актуальную, информативную справку относительно заданного объекта поиска.
10. Выясните, на каком этапе жизненного цикла продукции наиболее эффективно использовать
интерактивные технические руководства.
11. Составьте сценарий ИЭТР для указанного объекта и реализуйте его TG Builder.
12. Проанализируйте, каким свойствами обладает ИЭТР третьего класса и приведите пример?
13. Проанализируйте последовательность создания отчета по аудиту в «Блокноте аудитора».
14. Зафиксируйте выявленные свидетельства аудита в «Блокноте аудитора».
15. Выясните в чем сущность повышения качества продукции с применением информационных
технологий.
16. Проанализируйте, какова связь между носителем информации и методами ее защиты.
17. Проанализируйте, каким образом функциональное моделирование влияет на эффективность
достижения целей.
18. Проанализируйте и сравните возможные угрозы при работе в сети интернет и корпоративной сети.
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.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-3 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
Обучающийся знает: стандартные задачи профессиональной деятельности; основные
задачи качества в области машиностроения и современные информационно-коммуникационные
технологии, в том числе, принципы управления, хранения и переработки данных, численные
методы в менеджменте, дистанционные интернет технологии и основные требования
информационной безопасности
1. Понятия, используемые при менеджменте качества в машиностроении.
2. Показатели качества продукции/изделия.
3. Анализ причин появления дефектов и их количественную оценку.
4. Статистики нормального закона распределения дефектов.
5. Современные методы обеспечения качества в машиностроении.
6. Методы анализа технологических процессов.
7. Управление технологическим процессом с заданной воспроизводимостью.
8. Методы контроля показателей качества в серийном производстве.
9. Надежность информационнокоммуникационного обмена СМК.
10. Информационных технологий на качество продукции.
ОПК-4 Способность использовать основные прикладные программные средства и
информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности
Обучающийся знает: понятийный аппарат в части прикладных программных средств и
информационных технологии, применяемых в сфере профессиональной деятельности
1. Функциональное моделирование систем.
2. Назначение контекстной диаграммы в модели.
3. Процесс декомпозиции.
4. Прикладные программные средства для обработки статистик показателей качества.
5. Методы и способы управления структурой продукции/изделия.
6. Методы анализа, сохранения и архивирования информации.
7. Методы графического отображения анализируемых показателей качества продукции.
8. Структуру электронного документооборота в СМК.
9. Технологии и способы создания ИЭТР.
10. Создание проектов MS Project.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении

27.03.02 Управление качеством
(код и наименование направления подготовки)
Управление качеством в машиностроении
(профиль (программа))
Информационные технологии в управлении
качеством и защита информации
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
1. Каким образом информационные технологии обеспечивают качество продукции?
2. Приведите примеры информационных технологий используемых в повышении качества
продукции.
3. Какие возможности реализуются с помощью MS Project?
4. Какие функции выполняет электронная цифровая подпись?
5. Дайте определение защищенности информации.
Составитель

___________________________ к.т.н., доц. Малкин В.И.

Заведующий кафедрой

___________________________ д.т.н., проф. Елисеев Ю.С.
«__»__________________20__г

Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся
дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако
допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности.
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательн
ые результаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ОПК-3 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ЗНАТЬ:
Не
знает Фрагментарные Общие,
но
не Сформированные, но Сформированные
стандартные стандартные задачи знания
структурированные содержащие
систематические
задачи
профессиональной стандартных
знания стандартных отдельные пробелы знания
профессиональн деятельности;
задач
задач
знания стандартных стандартных
ой
основные
задачи профессиональн профессиональной задач
задач
деятельности; качества в области ой деятельности, деятельности,
профессиональной
профессионально
основные задачи машиностроения и основных задач основных
задач деятельности,
й деятельности,
качества в
современные
качества
в качества в области основных
задач основных задач
области
информационнообласти
машиностроения и качества в области качества
в
машиностроени коммуникационные машиностроения современных
машиностроения
и области
я и современные технологии, в том и современных информационносовременных
машиностроения
информационно числе,
принципы информационно- коммуникационных информационнои
современных
коммуникацион управления,
коммуникационн технологий, в том коммуникационных информационноные технологии, хранения
и ых технологий, в числе,
принципов технологий, в том коммуникационн
в том
переработки
том
числе, управления,
числе,
принципов ых технологий, в
числе, принципы данных, численные принципов
хранения
и управления, хранения том
числе,
управления,
методы
в управления,
переработки
и
переработки принципов
хранения и
менеджменте,
хранения
и данных, численных данных, численных управления,
переработки
дистанционные
переработки
методов
в методов
в хранения
и
данных,
интернет
данных,
менеджменте,
менеджменте,
переработки
численные
технологии
и численных
дистанционных
дистанционных
данных,
методы в
основные
методов
в интернет
интернет технологий численных
менеджменте, требования
менеджменте,
технологий
ии
основных методов
в
дистанционные информационной
дистанционных основных
требований
менеджменте,
интернет
безопасности.
интернет
требований
информационной
дистанционных
технологии и
технологий
и информационной
безопасности.
интернет
основные
основных
безопасности.
технологий
и
требования
требований
основных
информационно
информационно
требований
й безопасности
й безопасности.
информационной
безопасности.
УМЕТЬ:
Не умеет решать Частично
В целом успешно В целом успешное, но Сформированное
решать
стандартные задачи освоенное
освоенные, но не содержащее
умение
решать
стандартные профессиональной умение решать систематически
отдельные пробелы стандартные
задачи
деятельности, в том стандартные
осуществляемое
умение
решать задачи
профессиональн числе на высоко задачи
умение
решать стандартные задачи профессионально
ой
технологичном
профессиональн стандартные задачи профессиональной
й деятельности, в
деятельности, в производстве,
на ой деятельности, профессиональной деятельности, в том том числе на
том числе на
основе
в том числе на деятельности, в том числе
на
высоко высоко
высоко
информационной и высоко
числе на высоко технологичном
технологичном
технологичном библиографической технологичном технологичном
производстве,
на производстве, на
производстве, культуры
с производстве, на производстве,
на основе
основе
на основе
применением
основе
основе
информационной
и информационной
информационно информационноинформационно информационной и библиографической и
йи
коммуникационных й
и библиографической культуры
с библиографическ
библиографичес технологий
и с библиографичес культуры
с применением
ой культуры с
кой культуры с учетом
основных кой культуры с применением
информационноприменением
применением
требований
применением
информационнокоммуникационных информационноинформационно информационной
информационно- коммуникационных технологий
и
с коммуникационн
коммуникацион безопасности.
коммуникационн технологий
и с учетом
основных ых технологий и с
ных технологий
ых технологий и учетом
основных требований
учетом основных
и с учетом
с
учетом требований
информационной
требований
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основных
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безопасности.
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требований
требований
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информационно
информационно
й безопасности
й безопасности.
ВЛАДЕТЬ:
Не
владеет Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, но Успешное
и
навыками
навыками решения применение
но
не содержащие
систематическое
решения
стандартных задач навыков
систематическое
отдельные пробелы применение
стандартных профессиональной решения
применение
применение навыков навыков решения
задач
деятельности, в том стандартных
навыков
решения решения стандартных стандартных
профессиональн числе на высоко задач
стандартных задач задач
задач
ой
технологичном
профессиональн профессиональной профессиональной
профессионально
деятельности, в производстве,
ой деятельности, деятельности, в том деятельности, в том й деятельности, в
том числе на
применения
в том числе на числе на высоко числе
на
высоко том числе на
высоко
информационной и высоко
технологичном
технологичном
высоко
технологичном библиографической технологичном производстве,
производстве,
технологичном
производстве, культуры
и производстве,
применения
применения
производстве,
применения
информационноприменения
информационной и информационной
и применения
информационно коммуникационных информационно библиографической библиографической информационной
йи
технологий.
й
и культуры
и культуры
ии
библиографичес
библиографичес информационноинформационнобиблиографическ
кой культуры и
кой культуры и коммуникационных коммуникационных ой культуры и
информационно
информационно- технологий.
технологий.
информационнокоммуникацион
коммуникационн
коммуникационн
ных технологий
ых технологий.
ых технологий.
ОПК-4 Способность использовать основные прикладные программные средства и информационные
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности
ЗНАТЬ:
Не знает основные Фрагментарные Общие,
но
не Сформированные, но Сформированные
основные
прикладные
знания основных структурированные содержащие
систематические
прикладные
программные
прикладных
знания
основных отдельные пробелы знания основных
программные
средства
и программных
прикладных
знания
основных прикладных
средства и
информационные
средства
и программных
прикладных
программных
информационны технологии,
информационны средства
и программных
средства
и
е технологии,
применяемые
вх
технологии, информационных
средства
и информационных
применяемые в сфере
применяемых в технологии,
информационных
технологии,
сфере
профессиональной сфере
применяемых
в технологии,
применяемых в
профессиональн деятельности.
профессиональн сфере
применяемых в сфере сфере
ой
ой деятельности. профессиональной профессиональной
профессионально
деятельности.
деятельности.
деятельности.
й деятельности.
УМЕТЬ:
Не умеет выбирать Частично
В целом успешно В целом успешное, но Сформированное
выбирать
необходимые
освоенное
освоенные, но не содержащее
умение выбирать
необходимые
прикладные
умение выбирать систематически
отдельные пробелы необходимые
прикладные
программные
необходимые
осуществляемое
умение
выбирать прикладные
программные
средства
и прикладные
умение
выбирать необходимые
программные
средства и
информационные
программные
необходимые
прикладные
средства
и
информационны технологии,
средства
и прикладные
программные
информационные
е технологии,
применяемые
в информационны программные
средства
и технологии,
применяемые в сфере
е
технологии, средства
и информационные
применяемые
в
сфере
профессиональной применяемые в информационные
технологии,
сфере
профессиональн деятельности.
сфере
технологии,
применяемые в сфере профессионально
ой
профессиональн применяемые
в профессиональной
й деятельности.
деятельности.
ой деятельности. сфере
деятельности.
профессиональной
деятельности.
ВЛАДЕТЬ:
Не
владеет Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, но Успешное
и
навыками
навыками
применение
но
не содержащие
систематическое
применения
применения
навыков
систематическое
отдельные пробелы применение
прикладных
прикладных
владения
применение
применение навыков навыков владения
программных
программных
прикладными
навыков владения владения
прикладными
средств и
средств
и программными прикладными
прикладными
программными
информационны информационных
средствами
и программными
программными
средствами
и
х технологии,
технологии,
информационны средствами
и средствами
и информационным
применяемых в применяемых
в ми
информационными информационными
и технологиями,
сфере
сфере
технологиями,
технологиями,
технологиями,
применяемыми в
профессиональн профессиональной применяемыми в применяемыми
в применяемыми
в сфере
ой
деятельности.
сфере
сфере
сфере
профессионально
деятельности.
профессиональн профессиональной профессиональной
й деятельности.
ой деятельности. деятельности.
деятельности.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, а
также прошедшие успешное тестирование по контрольным точкам.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетенци
компетенции
и
ОК-2

способность
анализировать
основные этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

знать:
этапы
исторического
развития России,
роль России в
мировой истории и
закономерности
исторического
развития; основные
исторические
факты и события,
имена выдающихся
исторических
деятелей
уметь:
осмысливать
процессы, события
и явления в России
и в мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и
историзма,
обосновывать свою
гражданскую
позицию.
владеть:
навыками работы с
различными
источниками,
аргументированног
о изложения
собственной точки
зрения.

Тема1.Предмет
и методы
исторической
науки
Тема2.Образов
ание
древнерусского
государства.
Русские земли
в ХIII-ХIV вв.
Тема3.Формир
ование
российского
государства
(ХV-ХVII вв.)
Тема4.Особенн
ости
российской
модернизации
в ХVIII веке.
Тема5.Российс
кая империя на
пути к
индустриально
му обществу
(ХIХ в.)
Тема6.Россия в
начале ХХ
века: крушение
империи
Тема7.Советск
ое общество
(1917-1945гг.)
Тема8.Советск
ий Союз после
второй
мировой войны
(1945-1991г.г.)

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
Контролируема
я аудиторная
самостоятельна
я работа

Тестирова
ние.
Обсуждени
е докладоввыступлени
й.
Защита
рефератов.
Участие в
конференци
ях.
Вопросы к
экзамену.

Тема9.Постсов
етская Россия
на рубеже
веков и
тысячелетий
(1992-2000 гг.)
Тема10.Древня
я Русь (УI -ХIII
вв.)
Тема11.Москов
ское царство
(ХIV - начало
ХVII вв.)
Тема12.Романо
вская Россия
(ХVII -ХVIII
вв.)
Тема13.Россия
в первой
половине ХIХ
века
Тема14.Порефо
рменная Россия
(1860-е гг.1917 год)
Тема15.Советс
кое общество в
послевоенное
время.
Холодная
война (19451991гг.)
Тема16.Форми
рование
советского
общества.
Великая
Отечественная
война (19171945г.)
Тема17.Альтер
нативы
послевоенного
развития СССР
(1945-1953гг.)
Тема18.Пробле
мы
современной
России (19922017гг.)

Тема19.Влияни
е Византии на
русскую
культуру.
Тема20.Староо
брядцы в
истории
России.
Тема21.Русски
е просветители
(М.Ломоносов,
Н.Новиков,
А.Радищев,
С.Десницкий,
В.Татищев)
Тема22.Феноме
н русской
интеллигенции.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Примеры тестов
Вариант I
1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»?
а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа;
б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп;
в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп;
г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше.
2. Кто не входил в Негласный комитет?
а) П.А. Строганов;
б) Н.Н. Новосильцев;
в) А.А. Аракчеев;
г) В.П. Кочубей.
3. Кто был автором «Истории государства Российского»?
а) Г.Р. Державин;
б) С.М. Соловьев;
в) Н.И. Костомаров;
г) Н.М. Карамзин.
4. Какой орган был учрежден Александром I?
а) Департамент полиции;
б) Сенат;
в) Государственный совет;
г) Государственная дума.

5. Когда произошло Бородинское сражение?
а) 16 июля 1812 г;
б) 22 августа 1812 г;
в) 26 августа 1812 г;
г) 2 сентября 1812 г.
6. Кто написал программный документ Южного общества- «Русскую правду»?
а) К.А. Рылеев;
б) Н.М. Муравьев;
в) А.А. Бестужев;
г) П.И. Пестель.
7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при
Николае I?
а) Синод;
б) Государственный Совет;
в) Канцелярский Комитет;
г) Собственная его императорского величества канцелярия.
8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.?
а) Отмена конституции;
б) Введение конституции;
в) учреждение Сейма;
г) ликвидация Герцогства Варшавского
9. Кто был автором «теории официальной народности»?
а) Н.М. Карамзин;
б) М.В. Погодин;
в) С.С. Уваров;
г) В.Г. Белинский.
10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в
России?
а) церковный приход;
б) крестьянская община;
в) рабочая община;
г) община революционеров.
11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль?
а) имамат;
б) газават;
в) эмират;
г) Чеченское ханство.
12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя?
а) В.А. Корнилов;
б) Э.И. Тотлебен;
в) П.С. Нахимов;
г) Н.Н. Муравьев.
13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»?
а) О.А. Кипренский;
б) К.П. Брюллов;
в) П.А. Федотов;
г) А.А. Иванов.
14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы?
а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину;
б) крестьянин был обязан получить надел;
в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно;
г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным.

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие
споры между крестьянами и помещиками?
а) дворянские посредники;
б) мировые судьи;
в) народные контролеры;
г) мировые посредники.
16. Что не относилось к положениям судебной реформы?
а) равенство всех сословий перед законом;
б) независимость судов;
в) учреждение Высшего арбитражного суда;
г) гласность и состязательность судопроизводства.
17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов?
а) Чрезвычайную комиссию;
б) Комиссию по борьбе с революционерами;
в) Верховную распорядительную комиссию;
г) Конституционную комиссию.
18. Какой документ был издан в 1889г.?
а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»;
б) циркуляр о «кухаркиных детях»;
в) «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»;
г) Закон о земских участковых начальниках.
19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев?
а) «От Рюрика до Александра I »;
б) «Истории русского народа»;
в) Историческая энциклопедия;
г) «История России с древнейших времен».
20. Какие произведения создал П.И.Чайковский?
а) «Лебединое озеро», «Хованщина»;
б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»;
в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»;
г) «Снегурочка», «Пиковая дама»
Ответы к тесту:
1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19г; 20-в.
Вариант II
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет?
а) Казань;
б) Петербург;
в) Москва;
г) Харьков.
2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским?
а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора;
б) превращение России в парламентскую республику;
в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти;
г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия.
3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике?
а) созыв Государственной думы;
б) создание Государственного совета;
в) замена коллегий министерствами;
г) создание выборных земств.

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России?
а) М.М. Сперанскому;
б) Н.Н. Новосильцеву;
в) А.А. Аракчееву;
г) С.П. Трубецкому.
5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона
I?
а) у Малоярославца;
б) у Смоленска;
в) у Лейнцита;
г) у реки Березины.
6. Какую цель имело создание военных поселений?
а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости;
б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями;
в) сократить расходы на армию;
г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе.
7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи?
а) М.М. Сперанский;
б) В.П. Кочубей;
в) А.Х. Бенкендорф;
г) Н.С. Мордвинов.
8. Какое явление не было характерно для экономики России во второй четверти XIX?
а) вывоз машин и станков в Западную Европу;
б) начало промышленного переворота;
в) рост вольнонаемного труда;
г) быстрое развитие легкой промышленности.
9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д.
Кавелин?
а) славянофилы;
б) западники;
в) социалисты;
г) консерваторы.
10. Какую оперу создал М.И. Глинка?
а) «Полтава»;
б) «Лжедмитрий»;
в) «Минин и Пожарский»;
г) «Жизнь за царя».
11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных
сельских обывателей…»?
а) 9 января 1861;
б) 19 января 1861;
в) 9 февраля 1861;
г) 19 февраля 1861.
12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.?
а) Д.А. Милютин;
б) Я.И. Ростовцев;
в) В.Н. Назимов;
г) Ф.Н. Плевако.
13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств?
а) две;
б) три;

в) четыре;
г) курий не было.
14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни?
а) уплата крестьянами выкупных платежей;
б) сохранение крестьянских общин;
в) ликвидация чересполосность крестьянских наделов;
г) выплата крестьянами подушной подати.
15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым?
а) устав «Земли и воли»;
б) «Катехизис революционера»;
в) «Манифест революционера»;
г) Прокламация «Народная расправа».
16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II?
а) «Земля и воля»;
б) «Народная воля»;
в) «Народная свобода»;
г) «Черный передел».
17. Кто не входил в число художников-передвижников?
а) П.А. Федотов;
б) В.Г. Перов;
в) И.Н. Крамской;
г) И.Н. Шишкин.
18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.?
а) Н.А. Милютин;
б) А.М. Горчаков;
в) Н.К. Гирс;
г) П.А. Валуев.
19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»?
а) Г.В. Плеханов;
б) П.Б. Аксельрод;
в) Ю.О. Мартов;
г) Л.Г. Дейч.
20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи?
а) В.И. Суриков;
б) А.К. Саврасов;
в) И.И. Шишкин;
г) И.И. Левитан.
Ответы к тесту:
1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19в; 20-а.
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка 12 баллов:
оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов;
оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов;
оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла;
оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на:
20 тестовых заданий - 12 баллов;

19 тестовых заданий - 11 баллов;
18 тестовых заданий - 10 баллов;
17 тестовых заданий - 9 баллов;
16 тестовых заданий - 8 баллов;
15 тестовых заданий - 7 баллов;
14 тестовых заданий - 6 баллов;
13 тестовых заданий - 5 баллов;
12 тестовых заданий - 4 балла;
11 тестовых заданий - 3 балла;
менее 10 тестовых заданий - 0 баллов.

Примерные темы докладов-выступлений
1. Особенности генезиса российской и европейской государственности.
2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на
рубеже XV-XVI вв.
3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства.
4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича)
5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий.
6. Культура Московской Руси XV-XVI вв.
7.Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых.
8. Кружок «ревнителей благочестия»
9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в.
10. Соборное уложение 1649 г.
11.Экономическое развитие России в XVIII в.
12. Судьба реформ в XVIII в.
13. Дворцовые перевороты и их последствия.
14. Культура России в XVIII в.
15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист.
16. Отечественная война 1812 г. и её герои.
17. 14 декабря 1825 года: события и люди.
18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века.
19. Внешняя политика России в первой половине XIX века.
20. Русская культура первой половины XIXв.
21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ.
22. Внешняя политика во второй половине XIX в.
23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг.
24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная
деятельность.
25. Русско-японская война (1904-1905 гг.).
26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.).
27. Создание советского государственного аппарата.
28. Российская эмиграция: люди и судьбы.
29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского
народа.
30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма.
31. Реабилитация жертв сталинских репрессий.
32. Конституция РФ 1993 года.
Критерии оценки доклада-выступления.

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной
максимальная оценка за доклад-выступление 20 баллов:

учебной

дисциплине

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов
- выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов;
-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные
вопросы даны неполные ответы – 15 баллов;
- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки. На
дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов.
- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика
изложения, отсутствуют выводы – 0 баллов.
Примерные темы рефератов
1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых
2.Феномен самозванства в отечественной истории
3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов
4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года
5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников
6.Александр II: консерватор или либерал
7.Династия Романовых после революции 1917 года
8.Русский менталитет и революция
9.Белое движение в Поволжье
10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.)
11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель)
12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня)
13.Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны
14.Великая Отечественная война в истории моей семьи
15.Война глазами тружеников тыла
16.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны
17.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны
18.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны
19.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны
20.Русский ас Иван Кожедуб
21.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области
22.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания
23.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ
Критерии оценки реферата.
Согласно балльно-рейтинговой системе
максимальная оценка за реферат 20 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов;

по

данной

учебной

дисциплине

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан
анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования,
логично выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к
оформлению реферата, при защите (выступлении по теме исследования) реферата даны
ответы на вопросы – 20 баллов;
- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15
баллов;
-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в
суждениях – 10 баллов;
-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения,
недосказанность
выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к
оформлению – 0 баллов.
Участие в конференции по дисциплине
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История»
максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов:
оценка 5 («отлично») – 17-20 баллов;
оценка 4 («хорошо») – 14-18 баллов;
оценка 3 («удовлетворительно») – 10-13 баллов;
оценка 2 («неудовлетворительно») – 0 - 8 баллов;
призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов;
призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов;
участие в конференции регионального уровня – 12 баллов;
призовое место в конференции университета – 10 баллов;
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов;
участие в конференции университета – 5 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся знает этапы исторического развития России, роль России в мировой
истории и закономерности исторического развития; основные исторические факты и
события, имена выдающихся исторических деятелей
1.Историческая наука и ее роль в обществе.
2.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос.
3.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой.
4.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда.

5.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.)
6.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский.
7.Взаимоотношения Руси и Орды.
8.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III.
9.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение.
10.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г.
11.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия.
12.Культура России (XIV –XVI вв).
13.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России.
14.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых.
15.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного
права.
16.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум.
17.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин.
18. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин,
городские восстания.
19.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков.
20.Внешняя политика в XVII веке.
21.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи.
22.Преобразования Петра I и их значение для русской истории.
23.Эпоха дворцовых переворотов в России.
24.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное.
25.Особенности правления Павла I.
26.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века.
27. «Эра либерализма» Александра I.
28.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов.
29. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель.
30.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ.
31.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы.
32.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века
33.Русская культура первой половины ХIХ века.
34.Крымская война (1853-1856гг.).
35.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.).
36.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов.
37. «Неоабсолютизм» Александра III.
38.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века.
39.Общественное движение во второй половине ХIХ века.
40.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ
и ХХ веков.
41.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги.
42.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции.
43.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги.
44.Думская монархия в России (1906-1917 гг.).
45.Столыпинская политика модернизации и ее результаты.
46.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю.
47.Становление советской государственности. Первые декреты.
48.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика.
49.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного
социализма. Формирование командно-административной системы.
50.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.).
51.Советская внешняя политика в 30-е годы.

52.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы.
Итоги.
53.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика.
54. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.).
55.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений.
56.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.).
57. «Перестройка» М.С.Горбачева.
58.Кризис советской системы и распад СССР.
59.Социально-политическое и экономическое развитие России в современных условиях.
60.Россия на международной арене в начале ХХI века.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события и явления в России и в мировом
сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма,
обосновывать свою гражданскую позицию.
Задание 1. Раскрыть вклад советских войск в победу над фашистской Германией в годы
второй мировой войны.
Обучающийся
владеет:
навыками
работы
с
различными
источниками,
аргументированного изложения собственной точки зрения.
Задание 2. Провести сравнительный анализ документов «Русская правда» Ярослава
Мудрого и «Уложения» 1649 года царя Алексея Михайловича.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
«Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

270302.62-2020-О-ПП-4г00м-01
Управление качеством
(код и наименование направления
подготовки)
Управление качеством в машиностроении
(профиль (программа))

Институт авиационной техники
Кафедра отечественной истории и
историографии

История
(дисциплина)

1.
2.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8
Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение.
Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на
рубеже XIX и XX веков.

Составитель

_____________________

Банникова Н.Ф.

Заведующий кафедрой

_____________________

д.и.н.,проф. Леонов М.М.

«__»_____________20__г

Критерии оценки.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине
максимальная оценка за экзамен 30 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания
исторической литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать
обоснованные выводы по изложенному материалу;
20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные
знания основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет
правильно оценить конкретные проблемные ситуации;
10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать
знания основных положений фактического материала, обучающийся знаком с
рекомендованной исторической литературой;
0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося
выявились существенные проблемы в знаниях основных положений фактического
материала, неумение выделять главное в проблеме, делать выводы.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
знать:
этапы
историческо
го развития
России, роль
России в
мировой

Отсутствие
базовых знаний
этапов
историческо
го развития
России, роли
России в

Фрагментарные
знания
этапов
историческо
го развития
России, роли
России в

Общие, но не
структурирован
ные знания
этапов
историческо
го развития
России, роли

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
этапов
историческо

Сформированны
е
систематические
знания
этапов
историческо
го развития

истории и
закономерност
и историческо
го развития;
основные
исторические
факты и
события, имена
выдающихся
исторических
деятелей.

мировой
истории и
закономерност
ей историческо
го развития;
основных
исторических
фактов и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей.

мировой
истории и
закономерност
ей историческо
го развития;
основных
исторических
фактов и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей.

России в
мировой
истории и
закономерност
ей историческо
го развития;
основных
исторических
фактов и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей.

го развития
России, роли
России в
мировой
истории и
закономерност
ей историческо
го развития;
основных
исторических
фактов и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей.

России, роли
России в
мировой
истории и
закономерност
ей историческо
го развития;
основных
исторических
фактов и
событий, имен
выдающихся
исторических
деятелей.

уметь:
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

Отсутствие
умений
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

Частично
освоенное
умение
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

Сформированно
е умение
осмысливать
процессы,
события
и
явления
в
России и в
мировом
сообществе,
руководствуясь
принципами
научной
объективности
и историзма,
обосновывать
свою
гражданскую
позицию.

владеть:

Отсутствие
навыков
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
обоснования
собственной
точки зрения

Фрагментарные
навыки
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
обоснования
собственной
точки зрения

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
обоснования
собственной
точки зрения

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
обоснования
собственной
точки зрения

Успешное и
систематическое
применение
навыков работы
с различными
источниками,
аргументирова
нного
обоснования
собственной
точки зрения

навыками
работы с
различными
источниками,
аргументирова
нного
обоснования
собственной
точки зрения.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в
систему
оценки
знаний
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом:
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены;
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы
не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не
сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине,
закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных
видов работ.
№

Вид работ

Сумма в баллах

1.

Активная познавательная работа во время занятий
(конспектирование дополнительной и специальной
литературы; участие в оценке результатов обучения
других и самооценка; участие в обсуждении
проблемных вопросов по теме занятия и т.д.).

до 18 баллов

2.

Контрольные мероприятия (тестирование)

до 12 баллов

3.

Выполнение заданий по дисциплине в течение
семестра

до 40 баллов

Доклад-выступление на практическом занятии

до 20 баллов

4.

5.

Написание реферата

до 20 баллов

Выполнение дополнительных практикоориентированных заданий

до 20 баллов
(дополнительно)

Участие в конференциях по учебной дисциплине

до 20 баллов

Ответ на экзамене

до 30 баллов

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению
дисциплины «История» в течение 2 семестра:
•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией;
возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-1

способностью
анализировать
состояние и динамику
объектов деятельности
с использованием
необходимых методов
и средств анализа

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

знать:
основные понятия
истории науки и
техники; крупнейшие
изобретения и
открытия
человечества, место
истории науки и
техники среди других
дисциплин,
взаимосвязь и
проблемы
классификации наук,
принципы
иерархической
систематизации и
моделирования
историко-научнотехнического
пространства,
периодизацию в
истории науки и
техники;
уметь:
работать с
источниками,
формировать
источниковую базу в
научных
исследованиях,
использовать научнотехнические знания в
практической работе,
осуществлять анализ
проектной и
технологической
ситуации исходя из
исторического опыта
развития науки и
техники;
владеть:
навыками

Тема 1.
Памятники
истории науки и
техники.
Тема 2.
Античная наука.
Тема 3.
Научные знания
и технические
достижения
средневековья.
Тема 4.
Возрождение.
Хронология
периода.
Тема 5.
Промышленная
революция.

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компет
компетенции
енции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа

Тестиро
вание,
собеседо
вание,
реферат

ПК-6

способностью
использовать знания о
принципах принятия
решений в условиях
неопределенности, о
принципах
оптимизации

применения
полученных знаний в
реальной проектной
и технологической
ситуации
знать:
крупнейшие
изобретения и
открытия
человечества;
уметь:
формировать
источниковую базу в
научных
исследованиях
владеть:
навыками анализа
проектной и
технологической
ситуации исходя из
исторического опыта
развития науки и
техники

Тема 6.
Теоретические и
методологическ
ие основы науки
и техники.
Тема 7.
Периодизация в
истории науки и
техники.
Тема 8.
Понятия и
термины.
Тема 9.
Крупнейшие
изобретения и
открытия в
истории
человечества.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа

Тестиро
вание,
собеседо
вание,
реферат

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1. Принято различать общенаучная и…картины мира
а. псевдонаучная
б. частнонаучная
в. ненаучная
г. антинаучная
2: В период, когда
выступала…картина мира
а. физическая
б. механическая
в. астрономическая
г. химическая

лидером

среди

наук

была

механика,

ведущей

3: На смену механической картине мира пришла
а. химическая картина мира
б. биологическая картина мира
в. физическая картина мира
г. астрономическая
4: Ковалевский А.И. и Мечников И.И. явились основоположниками…в России
а. генетики
б. биохимии
в. эмбриологии
г. микробиологии
5: Научные основы космонавтики были заложены
а. Э. Резерфордом
б. Н.И. Кибальчичем
в. К.Э. Циолковским
г. Н. Ивановым
6: Начало высшему пилотажу положил
а. В.И. Иванов
б. Л. Блерио
в. П.Н. Нестеров
г. А.П. Петров
7: Начало тяжелой авиации положил
а. И.И. Сикорский
б. Л. Блерио

в. П.Н. Нестеров
г. А.П. Петров
8: Первым в мире полноразмерный самолет был построен
а. И.И. Сикорским
б. Л. Блерио
в. А.Ф. Можайским
г. П.Н. Нестеровым
9: Во второй половине ХХ века в лидеры современного естествознания выходит
а. физика
б. химия
в. биология
г. астрономия
10: Главная особенность новейшей революции в естествознании было
а. открытие радиоактивности
б. открытие рентгеновских лучей
в. прорыв в микромир
г. клонирование
11: Павлов И.П. является автором
а. трудов по генетике
б. технических изобретений
в. теории условных рефлексов
г. трудов по гуманитарных исследований
12: Автором гипотезы о происхождении человека от животного является
а. Г. Мендель
б. К. Бернар
в. Ч. Дарвин
г. А. Белл
13: В 1860 г. был открыт спектральный анализ, который способствовал
возникновению
а. астрофизики
б. микробиологии
в. генетики
г. ятрохимии
14: В
экономика
а.
б.
в.
г.

результате чего возник качественно новый тип экономики – инновационная
промышленной (производственной) революции
научной революции
научно-технической революции
технической революции

15: Начало научно-технической революции относится
а. к началу ХХ в
б. к концу ХХ в
в. к середине ХХ в
г. к концу ХIХ века
Правильные ответы: 1б, 2б, 3в, 4в, 5в, 6в, 7а, 8в, 9в, 10в, 11в, 12в, 13а, 14в, 15в
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной
максимальная оценка 12 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.

учебной

дисциплине

Представленные правильные ответы на:
15 тестовых заданий – 12 баллов;
14 тестовых заданий – 10 балла;
13 тестовых заданий – 8 балла;
12 тестовых заданий – 6 балла;
11 тестовых заданий – 4 балла;
10 тестовых заданий – 2 балла;
Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов.
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Понятия «техника» и «техносфера». В чем различие?
Какая совокупность составляющих определяет понятие «техносфера»?
Определите понятие «технология».
Назовите выдающихся ученых эпохи античности. Каков их вклад в развитие
науки?
Наука и техника средневековья. Каковы основные достижения?
Назовите основные направления НТР ХХ в.?
Когда возникла необходимость инженерного образования?
Какова связь развития техники с наукой и другими факторами?
Научная революция XVII в. Каковы основные достижения?
Фундаментальная наука XIX – XX вв. Каковы основные достижения?
Технические науки. Время и причины появления?

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе
максимальная
оценка собеседование 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;

по

данной

учебной

дисциплине

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи – 8 балла;
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо
подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Жизнь и деятельность выдающегося ученого (исследователя, конструктора).
2. История крупнейшего изобретения (открытия)" или "История развития научной
дисциплины.
Примерный список выдающихся деятелей науки и техники, для написания
рефератов:
1. Жуковский
2. Туполев
3. Новожилов
4. Илюшин
5. Яковлев
6. Антонов
7. Сухой
8. Люлька
9. Цандер
10. Бартинни
11. Нестеров
12. Королев
13. Микулин
14. Леонардо да Винчи
15. Кузнецов
16. Тесла
17. Райт
18. Сикорский

19. Миль
20. Камов

Примерный список научных дисциплин, отраслей, артефактов для написания
рефератов
1. Аэродинамика
2. Механика
3. Математика
4. Кибернетика
5. Радиотехника
6. Авиация
7. Судостроение
8. Двигатели внутреннего сгорания
9. Авионика
10. Электротехника
11. Материаловедение
12. Экономика
13. Машиностроение
14. Газотурбинные двигатели
15. Амфибии
16. Компьютеры
17. Лазеры
18. Нанотехнологии
19. Гидравлические машины
20. Пневматические машины
Критерии оценки задания
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине
максимальная оценка 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла;
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл;
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл;
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл;
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл;
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл;
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл;
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПК-1: способность анализировать состояние и динамику
деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа.

объектов

Обучающийся знает: основные понятия истории науки и техники; крупнейшие
изобретения и открытия человечества, место истории науки и техники среди других
дисциплин, взаимосвязь и проблемы классификации наук, принципы иерархической
систематизации и моделирования историко-научно-технического пространства,
периодизацию в истории науки и техники.
ПК-6: способность использовать знания о принципах принятия решений в
условиях неопределенности, о принципах оптимизации.
Обучающийся знает: крупнейшие изобретения и открытия человечества.
Вопросы к зачету
1. Наука и техника в истории человечества. Проблема рождения науки.
Периодизация истории науки.
2. Техника: рождение, основные этапы развития. Технические достижения
древних земледельческих цивилизаций.
3. Наука в эпоху философии. Технические достижения античного мира.
4. Научное знание и технические достижения человечества в Средние века.
5. Становление рационального знания Киевской Руси. Практическое применение
знаний в ремеслах и строительстве.
6. Научно-технические достижения Эпохи Возрождения.
7. Научная революция ХVII века: истоки, этапы, герои, результаты. Научная
мысль в эпоху Просвещения.
8. Организационное оформление и развитие российской науки (вт. половина XVII
– XVIII вв.). Развитие техники в условиях феодального государства.
9. Научная революция XIX столетия. Открытия в области естественных наук.
Новые научные проблемы.
10. Основные предметно-содержательные направления научного и научнотехнического исследования мира на рубеже XIX –ХХ вв. Становление «неклассической»
науки.
11. Наука и техника в 20-30-е гг. ХХ века: мировые тенденции развития, итоги.
12. Научный и технический прогресс советского государства в период НЭПа и
форсированной индустриализации.
13. Наука и техника в период Второй Мировой войны.
14. Научно-техническая революция в двуполярном мире во второй половины ХХ
века.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной
максимальная оценка за ответы на зачете составляет 30 баллов:

учебной

дисциплине

25-30 баллов (традиционная оценка «зачтено») – обучающийся смог показать
прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных
проблемных ситуаций;
19-24 баллов (традиционная оценка «зачтено») – обучающийся смог показать
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой,
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;
16-18 баллов (традиционная оценка «зачтено») – обучающийся смог показать
знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной
литературой;
От 0 до 10 баллов (традиционная оценка «не зачтено») – при ответе обучающегося
выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ПК-1 способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием
необходимых методов и средств анализа
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформирова Сформирован
основные
знаний
знания основных
структурированн нные, но
ные
понятия
основных
понятий истории
ые знания
содержащие систематичес
истории науки понятий
науки и техники;
основных
отдельные
кие знания
и техники;
истории
крупнейших
понятий истории пробелы
основных
крупнейшие
науки и
изобретений и
науки и техники; знания
понятий
изобретения и техники;
открытий
крупнейших
основных
истории
открытия
крупнейших человечества,
изобретений и
понятий
науки и
человечества,
изобретений места истории
открытий
истории
техники;
место истории и открытий
науки и техники
человечества,
науки и
крупнейших
науки и
человечества, среди других
места истории
техники;
изобретений и
техники среди места
дисциплин,
науки и техники
крупнейших открытий
других
истории
взаимосвязи и
среди других
изобретений человечества,
дисциплин,
науки и
проблем
дисциплин,
и открытий
места истории
взаимосвязь и
техники
классификации
взаимосвязи и
человечества, науки и
проблемы
среди других наук, принципов
проблем
места
техники среди
классификаци дисциплин,
иерархической
классификации
истории
других
и наук,
взаимосвязи
систематизации и наук, принципов науки и
дисциплин,
принципы
и проблем
моделирования
иерархической
техники
взаимосвязи и
иерархической классификац историко-научно- систематизации и среди других проблем
систематизаци ии наук,
технического
моделирования
дисциплин,
классификаци
ии
принципов
пространства,
историко-научно- взаимосвязи и наук,
моделирования иерархическо периодизации в
технического
и проблем
принципов
историкой
истории науки и
пространства,
классификац иерархическо
научносистематизац техники
периодизации в
ии наук,
й
технического
ии и
истории науки и
принципов
систематизац
пространства,
моделирован
техники
иерархическо ии и
периодизацию ия историкой
моделировани
в истории
научносистематизац я историконауки и
технического
ии и
научнотехники
пространства,
моделирован технического
периодизаци
ия историко- пространства,
и в истории
научнопериодизации
науки и
технического в истории
техники
пространства науки и
,
техники
периодизаци
и в истории
науки и
техники
уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформирован
работать с
умений
освоенное умение успешное, но не
успешное, но ное умение
источниками,
работать с
работать с
систематически
содержащее
работать с
формировать
источниками, источниками,
осуществляемое
отдельные
источниками,
источниковую формировать формировать
умение работать с пробелы
формировать
базу в научных источникову источниковую
источниками,
умение
источникову
исследованиях, ю базу в
базу в научных
формировать
работать с
ю базу в
использовать
научных
исследованиях,
источниковую
источниками, научных

научнотехнические
знания в
практической
работе,
осуществлять
анализ
проектной и
технологическ
ой ситуации
исходя из
исторического
опыта
развития науки
и техники

исследования
х,
использовать
научнотехнические
знания в
практической
работе,
осуществлять
анализ
проектной и
технологичес
кой ситуации
исходя из
историческог
о опыта
развития
науки и
техники

использовать
научнотехнические
знания в
практической
работе,
осуществлять
анализ проектной
и
технологической
ситуации исходя
из исторического
опыта развития
науки и техники

базу в научных
исследованиях,
использовать
научнотехнические
знания в
практической
работе,
осуществлять
анализ проектной
и
технологической
ситуации исходя
из исторического
опыта развития
науки и техники

формировать исследования
источникову х,
ю базу в
использовать
научных
научноисследования технические
х,
знания в
использовать практической
научноработе,
технические осуществлять
знания в
анализ
практической проектной и
работе,
технологичес
осуществлять кой ситуации
анализ
исходя из
проектной и
историческог
технологичес о опыта
кой ситуации развития
исходя из
науки и
историческог техники
о опыта
развития
науки и
техники
владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
В целом
В целом
Успешное и
навыками
навыков
навыки
успешное, но не
успешное, но систематичес
применения
применения
применения
систематическое содержащие кое
полученных
полученных
полученных
применения
отдельные
применение
знаний в
знаний в
знаний в реальной полученных
пробелы
применения
реальной
реальной
проектной и
знаний в
применения
полученных
проектной и
проектной и
технологической
реальной
полученных
знаний в
технологическ технологичес ситуации.
проектной и
знаний в
реальной
ой ситуации
кой
технологической реальной
проектной и
ситуации.
ситуации.
проектной и
технологичес
технологичес кой ситуации.
кой
ситуации.
ПК-6 способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о
принципах оптимизации
знать:
Отсутствие
Фрагментарные Общие, но не
Сформирова Сформированны
крупнейшие
базовых
знания
структурирован нные, но
е
изобретения и знаний
крупнейших
ные знания
содержащие систематические
открытия
крупнейших изобретений и
крупнейших
отдельные
знания
человечества
изобретений открытий
изобретений и
пробелы
крупнейших
и открытий
человечества
открытий
знания
изобретений и
человечества
человечества
крупнейших открытий
изобретений человечества
и открытий
человечества
уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированно
формировать
умений
освоенное
успешное, но не успешное, но е умение
источниковую формировать умение
систематически содержащее
формировать
базу в научных источникову формировать
осуществляемое отдельные
источниковую
исследованиях ю базу в
источниковую
умение
пробелы
базу в научных
научных
базу в научных
формировать
умение
исследованиях
исследования исследованиях
источниковую
формировать
х
базу в научных
источникову
исследованиях
ю базу в

владеть:
навыками
анализа
проектной и
технологическ
ой ситуации
исходя из
исторического
опыта
развития науки
и техники

Отсутствие
навыков
анализа
проектной и
технологичес
кой ситуации
исходя из
историческог
о опыта
развития
науки и
техники

научных
исследования
х
Фрагментарные В целом
В целом
навыки анализа успешное, но не успешное, но
проектной и
систематическое содержащие
технологической использования
отдельные
ситуации исходя анализа
пробелы
из
проектной и
использовани
исторического
технологической я анализа
опыта развития
ситуации исходя проектной и
науки и техники из
технологичес
исторического
кой ситуации
опыта развития
исходя из
науки и техники историческог
о опыта
развития
науки и
техники

Успешное и
систематическое
применение
использования
анализа
проектной и
технологической
ситуации исходя
из
исторического
опыта развития
науки и техники

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в
систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:
Сумма в баллах
№ Вид работ
п/п
Активная познавательная работа во время
занятий (конспектирование дополнительной
и специальной литературы, участие в
до 18 баллов (0,5 балла за
1.
обсуждении проблемных вопросов и т.д.)
занятие)
2.
Контрольные мероприятия (тестирование)
до 12 баллов
3.
до 30 баллов:
Выполнение заданий по дисциплине в
течение семестра:
до 10 баллов
Собеседование по тематике
до 20 баллов
Написание рефератов ( 2 реферата)
4.

Ответ на зачете

до 30 баллов

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по
изучению дисциплины «История науки и техники» в течение 7 семестра:
90 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся
промежуточной аттестацией;
90 баллов - посещение и контрольные мероприятия;
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине,
закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 90.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных
видов работ.
ФОС утвержден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных
аппаратов. Протокол № 11 от «23» марта 2020 г.
Зав. кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент

А.В. Болдырев
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень компетенций дисциплины
Код комФормулировка
петенции
компетенции
1
2

Планируемые образовательные результаты
3

знать: принципы и
методы квалиметрической оценки качества
продукции

ПК-4

ПК-5

Способен применять проблемноориентированные
методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества

Умеет выявлять и
проводить оценку
производительных
и непроизводительных затрат

уметь:
использовать
полученные знания при
квалиметрической
оценке качества процессов и продукции, а
так же при разработке
научно-технической
документации по измерению и управлению
качеством.
владеть: навыками
расчетов дифференциальных, комплексных,
интегральных показателей качества процессов и продукции

знать:
принципы и
методы квалиметрических оценок производственных и непроизводственных затрат, а
также технологию их
проведения
уметь: использовать
полученные знания при
квалиметрической
оценке производительных и непроизводительных затрат.
владеть: навыками
определения номенклатуры показателей качества и расчета дифференциальных, комплексных и интегральных показателей качества производительных
и непроизводительных
затрат

Этапы формирования компетенции
4
Тема 1. Категория «качество».
Что такое качество. Эволюция
обеспечения качества. Концептуальные аспекты проблем
качества.
Тема 2. Общие сведения и
положения о квалиметрии.
История и современное состояние квалиметрии. Системные понятия и определения в квалиметрии. Задачи и
проблемы квалиметрии.
Тема 3. Показатели качества
(ПК). Методы определения
значений ПК.
Тема 4. Квалиметрические
основы оценки качества. Системный поход к оценке качества. Теория оценивания.
Тема 5. Оценка уровня качества. Алгоритм оценивания
уровня качества. Методы
оценивания уровня качества
продукции.
Тема 6. Экспертные методы.
Общие сведения. Подготовка
экспертизы. Формирование
экспертной оценки. Проведение экспертной оценки.
Тема 3. Показатели качества
(ПК). Методы определения
значений ПК.
Тема 4. Квалиметрические
основы оценки качества. Системный поход к оценке качества. Теория оценивания.
Тема 5. Оценка уровня качества. Алгоритм оценивания
уровня качества. Методы
оценивания уровня качества
продукции.
Тема 6. Экспертные методы.
Общие сведения.

Способ
формирования

Оценочное
средство

5

6

Лекции
Лабораторные
работы.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Лекции
Лабораторные
работы.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

Тестирование
Устный
опрос
Выполнение типовых практических
заданий

Тестирование
Устный
опрос
Выполнение типовых практических
заданий

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
Вопрос 1. Где зародилась квалиметрия?
Япония
СССР
США
Германия
Вопрос 2. Кто является автором квалиметрии ?
Деминг
Джуран
К.Исикавы
Г.Г.Азгальдов
Вопрос 3. Что такое единичный ПК?
характеризует совокупность свойств объекта
характеризует одно из свойств объекта
характеризует качество объекта в целом
Вопрос 4. Что такое комплексный ПК?
характеризует качество объекта в целом.
характеризует одно из свойств объекта
характеризует совокупность взаимосвязанных свойств из всего множества свойств, образующих
качество объекта
Вопрос 5. Что характеризуют функциональные ПК объекта?
свойства объекта, определяющие уровень затрачиваемых ресурсов
свойства объекта, определяющие его функциональную пригодность удовлетворять потребности
свойства объекта, связанные с воздействием объекта на человека и окружающую среду
Вопрос 6 Что характеризуют природоохраняемые ПК?
свойства объекта, определяющие уровень затрачиваемых ресурсов
свойства объекта, определяющие его функциональную пригодность удовлетворять потребности
свойства объекта, связанные с воздействием объекта на человека и окружающую среду
Вопрос 7. Что характеризуют ресурсосберегающие ПК?
свойства объекта, определяющие уровень затрачиваемых ресурсов
свойства объекта, определяющие его функциональную пригодность удовлетворять потребности
свойства объекта, связанные с воздействием объекта на человека и окружающую среду
Вопрос 8. Как математически выражается шкала разностей?.
<{r}, {γ}, γ*
Qi- Qi баз= ΔQi
Ki = Qi \ Qi баз , Ki = Qi баз \ Qi,
Вопрос 9. Как математически выражается шкала отношений?
<{r}, {γ}, γ*
Qi- Qi баз= ΔQi
Ki = Qi \ Qi баз , Ki = Qi баз \ Qi,
Вопрос 10. Какова модель системы оценки качества?
Sok= <Sв, В, L >
Sok= <Sв, Ов, В, L >
Sok= <Sв, Ов, В, Лг, L >

Правильные ответы: 1б; 2г; 3б; 4в; 5б; 6в; 7а; 8б; 9г; 10б.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1 .Что такое качество?
2. Что такое квалиметрия?
3. Что отличает метрологию от квалиметрии?
4. Каков жизненный цикл обеспечения качества?
5. Какими факторами определяется успех качества?
6. Назовите основные объекты качества?
7. В чем сущность современной философии качества?
8. Почему квалиметрия как самостоятельная научная дисциплина зародилась в 60-х годах ХХ века?
9. Что такое мера качества?
10. Что такое шкалирование?
11. Что такое оценивание качества?
12. Назовите основные проблемы квалиметрии?
13. Назовите основные задачи квалиметрии?
14. Назовите основные цели квалиметрии?
15. Что является объектами оценки в квалиметрии?
16. По каким признакам классифицируются ПК?
17. Что характеризует единичный ПК?
18. Что характеризует комплексный ПК?
19. Что характеризует интегральный ПК?
20. Что характеризуют показатели назначения?
21. Что характеризуют эргономические показатели?
22. Какие показатели входят в группу стандартизации?
23. В чем заключается системный подход к оценке качества?
24. Какие разновидности качественных квалиметрических шкал вы знаете?
25. Какие разновидности количественных квалиметрических шкал вы знаете?
26. Какие способы определения коэффициентов весомости показателей качества вы знаете?
27. От чего зависит правильность комплексной оценки?
28. Как могут быть классифицированы комплексные оценки уровня качества?
29. В чем сущность дифференциального метода оценки?
30. В чем сущность комплексного метода оценки?
31. В чем сущность интегрального метода оценки?
32. В каких случаях используется коэффициент «вето»?
33. Что позволяет квалиметрия качества?
34. Каковы области возможного применения квалиметрии?
35. Ключевые понятия квалиметрии?
36. Что такое оценивание качества?
37. Что такое уровень качества?
38. Что такое показатель качества?
39. Что характеризует обобщенный ПК?
40. Что характеризует абсолютный ПК?
41. Что характеризует базовый ПК?
42. Что характеризует удельный ПК?
43. Что предусматривает алгоритм выбора номенклатуры ПК?
44. Какие существуют методы определения номенклатуры ПК?
45. Какие существуют методы определения значений ПК?
46. Что называется базовым (эталонным) образцом?
47. Что называется виртуальным образцом?
48. Что такое квалиметрическая шкала?

49. В чем сущность квалиметрического анализа?
50. Что такое функция оценивания?
Критерии оценки устного опроса
Обучающемуся задаются 5 вопросов выборочно из представленного списка.
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 5 вопросов.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог дать точные ответы на 4 вопроса из пяти заданных.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 3 вопроса из
предложенных пяти.
2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося не смог ответить более чем на 2
вопроса.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задания 1. Составить список единичных показателей для групп показателей назначения. Рассчитать «уровень согласованности» экспертов. Определить обобщенную группу. Рассчитать индивидуальную экспертную группировку. Построить «древо свойств».
Задания 2. Рассчитать коэффициент весомости, используя метод парного сравнения. Вычислить
относительные оценки весомости, используя матрицы парных сравнений. Рассчитать нормированные
коэффициенты весомости.
Задания 3. Построить кривые изолированного влияния, используя квалиметрические шкалы (качественные шкалы).
Задание 4 – Квалиметрические оценки качества промышленных изделий. Установить требования
потребителей. Обосновать выбор номенклатуры показателей качества и базового образца. Выбрать метод оценки технического уровня изделий.
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы,
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1.Определить ситуацию оценивания и построить структурную схему показателей качества
2.Рассчитать коэффициенты весомости и построить кривые изолированного влияния
3. Оценить качество машиностроительных изделий
4.Изучить экспертные методы оценивания качества продукции

Критерии оценки заданий к практическим занятиям
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы,
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
ПК-4 Способен применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения качества
Обучающийся умеет использовать полученные знания при квалиметрической оценке качества процессов и продукции, а так же при разработке научно-технической документации по измерению и управлению качеством.
Задание: Провести расчет комплексной оценки качества.
Порядок выполнения работы:
1 Выбрать объект оценивания.
2 Составить перечень анализируемых параметров (п=20…30).
3 Определить весовые коэффициенты gi.
Результаты свести в таблицу:
Номер показателя
Весовые коэффициенты экспертов
качества
g1m
g2m
…
gim
1
2
…
n

Усредненное
значение

4 Оценить все параметры и рассчитать комплексный показатель качества реального и идеального
изделия.
5 При проведении сравнительной оценки нескольких изделий следует рассчитать комплексные
показатели для изделий.
Результаты работы свести в таблицу:
Номер
Наименование
Gi
Оценка gim
ПК
ПК
m=1
m=2
m=М
1
2
…
n
Значение комплексного показателя
Коллективная
оценка
Реальное изделие
К1
К2
…
Км
К
Идеальное изделие
Кидеал

ПК-5 Умеет выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат
Обучающийся умеет использовать полученные знания при квалиметрической оценке производительных и непроизводительных затрат.
Задание: Проведение экспертной группировки и ее последующей обработки.
Порядок выполнения работы.
1 Экспертами предложен перечень из 30 мер качества, характеризующих основные технические параметры объекта: r1, r2, …..r30.
2 Экспертами выделяются 6 групп показателей: S1 – показатели назначения, S2 – показатели надежности,
S3 – эргономические показатели, S4 – показатели безопасности, S5 – экологические показатели, S6 – показатели экономного использования сырья.
3 Предложить группировки перечня показателей экспертами ( например в работе участвуют пять экспертов) выделенным группам:
Группа
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Э1
1,3,5
7,11
12,13
2,8
9,4
4,8,18
Э2
…
…
Э3
…
Э4
…
Э5
…
Номер в ячейке таблицы соответствует порядковому номеру меры качества в составленном перечне.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
ПК-4 Способен применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения качества
Обучающийся владеет: навыками расчетов дифференциальных, комплексных, интегральных показателей качества процессов и продукции
Задание: Рассчитать коэффициенты весомости комплексных показателей качества продукции с использованием процедуры частных парных сравнений.
Порядок выполнения задания:
1 Выбрать единичные показатели, подлежащие оцениванию.
2 Создать группу экспертов-студентов (4-5 человек).
3 Составить индивидуальную матрицу парных сравнений.
Матица индивидуальных сравнений
Показатели
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
6
4
2
2 (1)
(2)
///////////////////////
8
4
2
(3)
///////////////////////
5
3
(4)
///////////////////////
4 Обработать матрицу сравнения:
- вычислить относительные оценки весомости каждого показателя;
- если относительные оценки весомости некоторого показателя у одного эксперта расходятся боле, чем на 0,2 , то проводят повторный опрос эксперта, указывая ему обнаруженное несоответствие;
- если относительные оценки весомости некоторого показателя у одного и того же показателя у
разных экспертов расходятся боле, чем на 0,2 , то проводят обсуждение индивидуальные оценки;
- если оценки весомости согласованы, вычислить их средние значения по всем экспертам.
5 Рассчитать нормированные коэффициенты весомости.
ПК-5 Умеет выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат
Обучающийся владеет навыками определения номенклатуры показателей качества и расчета дифференциальных, комплексных и интегральных показателей качества производительных и непроизводительных затрат

Задание: Определить дифференциальные показатели качества продукции в безразмерной форме.
Методика выполнения:
1 Получить у преподавателя задание для определения дифференциального показателя качества, содержащее фактические и нормативные значения.
2 Используя формулы определить значения дифференциального показателя.
Например: При контроле диаметра проволоки диаметром 0,3 мм установлено предельное отклонение
±0,003 мм. Определить значение дифференциального показателя при фактическом диаметре равном
0,299 мм.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-4 Способен применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения качества
Обучающийся знает принципы и методы квалиметрической оценки качества продукции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Эволюция обеспечения качества.
Современная философия качества.
Качество как объект управления.
Системные понятия и определения в квалиметрии.
Концептуальные положения современной квалиметрии.
Задачи и проблемы квалиметрии.
Классификация показателей качества (ПК).
Функциональные ПК.
Ресурсосберегающие ПК.
Природоохранные ПК.
Выбор номенклатуры ПК.
Базовые образцы и их выбор.
Методы определения значений ПК.
Системный подход к оценке качества.
Система оценки.
Аксиомы оценивания.
Принципы оценивания.
Качественные шкалы.
Количественные шкалы.
Концепция определения коэффициентов весомости.
Методы определения коэффициентов весомости.
Алгоритм оценивания уровня качества.
Классификация комплексных оценок качества.
Методы оценки уровня качества по признаку определения результата оценки.
Методы оценки уровня качества по признаку состава характеристик ПК.
Коэффициент «Вето».
Определение индексов качества продукции.
Определение индексов дефектности продукции.

ПК-5 Умеет выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат
Обучающийся знает принципы и методы квалиметрических оценок производственных и непроизводственных затрат, а также технологию их проведения
1.
2.
3.
4.
5.

Значимость количественного оценивания качества.
Основные принципы квалиметрических оценок.
Основные проблемы квалиметрических оценок.
Основные задачи квалиметрических оценок.
Системный подход к оценке производственных и непроизводственных затрат.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Система оценки.
Аксиомы оценивания.
Принципы оценивания.
Классификация показателей качества.
Функциональные ПК.
Ресурсосберегающие ПК.
Природоохранные ПК.
Выбор номенклатуры ПК.
Базовые образцы и их выбор.
Методы определения значений ПК.
Квалиметрические шкалы.
Концепция определения коэффициентов весомости.
Методы определения коэффициентов весомости.
Алгоритм оценивания уровня качества.
Классификация комплексных оценок качества.
Методы оценки уровня качества по признаку определения результата оценки.
Методы оценки уровня качества по признаку состава характеристик ПК.
Оценка индексов качества производственных и непроизводственных затрат.
Теория оценивания.
Оценка ситуации оценивания производственных и непроизводственных затрат.
Функция оценивания качества. Виды выборочных средних.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые обраКритерии оценивания результатов обучения, баллы
зовательные ре1
2
3
4
5
зультаты
1
2
3
4
5
6
ПК-4 Способен применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Общие, но не Сформированные, СформированОтсутствие
Фрагментарструктуриро- но содержащие от- ные систематиЗНАТЬ: принципы и базовых зна- ные знания
ванные знания дельные пробелы ческие знания
методы квалиметри- ний принци- принципов и принципов и
знаний принципов принципов и
ческой оценки каче- пов и методов методов ква- методов ква- и методов квалиметодов кваликвалиметриче- лиметричества продукции
лиметрической метрической оцен- метрической
ской оценки
ской оценки
оценки каче- ки качества прооценки качества
качества про- качества проства продукдукции
продукции
дукции
дукции
ции
В целом
Отсутствие
В целом успешное, СформированЧастично
успешное, но но содержащее от- ное умение исумений исосвоенное
не системати- дельные пробелы пользовать попользовать
умение исУМЕТЬ: использочески осуполученные
умение использо- лученные знапользовать
вать полученные
ществляемое вать полученные
знания при
ния при квалиполученные
знания при квалиумение исквалиметриче- знания при
знания при квали- метрической
метрической оценке
пользовать по- метрической оцен- оценке качества
ской оценке
квалиметрикачества процессов и
качества про- ческой оценке лученные зна- ке качества процес- процессов и
продукции, а так же
цессов и про- качества про- ния при квасов и продукции, а продукции, а
при разработке научдукции, а так цессов и про- лиметрической так же при разра- так же при разно-технической доже при разра- дукции, а так оценке качеботке научноработке научнокументации по измеботке научно- же при разра- ства процессов технической доку- технической
рению и управлению
технической ботке научно- и продукции, а ментации по изме- документации
качеством
документации технической так же при раз- рению и управле- по измерению и
по измерению документации работке науч- нию качеством
управлению
и управлению по измерению нокачеством
технической
качеством
и управлению
документации

качеством

по измерению
и управлению
качеством

В целом
успешное, но
Успешное и
ФрагментарВ целом успешное,
Отсутствие
не систематисистематичеВЛАДЕТЬ: навыками
ные навыки
но содержащее отнавыков расческое примеское применерасчетов дифференрасчета дифдельные пробелы
чета диффенение навыков
ние навыков
циальных, комплексференциальприменение навыренциальных,
расчета дифрасчета диффеных, интегральных
ных, комков расчета диффекомплексных,
ференциальренциальных,
показателей качества
плексных, инренциальных, коминтегральных
ных, комкомплексных,
процессов и продуктегральных
плексных, интепоказателей
плексных, ининтегральных
ции
показателей
гральных показатекачества протегральных
показателей
качества пролей качества процессов и пропоказателей
качества процессов и процессов и продукции
дукции
качества процессов и продукции
цессов и продукции
дукции
ПК-5 Умеет выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат
СформированОтсутствие
Фрагментар- Общие, но не Сформированные,
ные систематибазовых зна- ные знания
структуриро- но содержащие отческие знания
ний принци- принципов и ванные знания дельные пробелы
ЗНАТЬ: принципы и
принципов и
пов и методов методов ква- принципов и
знаний принципов
методы квалиметриметодов кваликвалиметриче- лиметричеметодов ква- и методов квалических оценок произметрических
ских оценок
ских оценок лиметрических метрических оцеводственных и неоценок произпроизводпроизводоценок произ- нок производпроизводственных
водственных и
ственных и
ственных и
водственных и ственных и непрозатрат, а также технепроизводнепроизводнепроизвод- непроизводизводственных занологию их проведественных заственных за- ственных за- ственных затрат, а также техния
трат, а также
трат, а также трат, а также трат, а также нологию их проветехнологию их
технологию их технологию технологию их дения
проведения
проведения
их проведения проведения
В целом
успешное, но
не систематически осуществляемое
умение использовать полученные знания при квалиметрической
оценке производительных и
непроизводительных затрат.
Отсутствие
Фрагментар- В целом
навыков опре- ные навыки успешное, но
деления ноопределения не систематименклатуры
номенклатуры ческое примепоказателей
показателей нение навыков
качества и
качества и
определения
расчета диф- расчета диф- номенклатуры
ференциаль- ференциаль- показателей
ных, комных, комкачества и
плексных и
плексных и
расчета дифинтегральных интегральных ференциаль-

Отсутствие
умений использовать
УМЕТЬ: использополученные
вать полученные
знания при
знания при кваликвалиметричеметрической оценке ской оценке
производительных и производинепроизводительных тельных и незатрат.
производительных затрат.
ВЛАДЕТЬ: навыками
определения номенклатуры показателей
качества и расчета
дифференциальных,
комплексных и интегральных показателей качества производительных и непроизводительных
затрат

Частично
освоенное
умение использовать
полученные
знания при
квалиметрической оценке
производительных и непроизводительных затрат.

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение использовать полученные
знания при квалиметрической оценке производительных и непроизводительных затрат.

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков определения
номенклатуры показателей качества
и расчета дифференциальных, комплексных и интегральных показате-

Сформированное умение использовать полученные знания при квалиметрической
оценке производительных и
непроизводительных затрат.

Успешное и
систематическое применение навыков
определения
номенклатуры
показателей
качества и расчета дифференциальных,
комплексных и

показателей
качества производительных
и непроизводительных затрат

показателей
качества производительных и непроизводительных затрат

ных, комплексных и
интегральных
показателей
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ПК-8

Наименование
компетенции
Способность
осуществлять
мониторинг и
владеть методами
оценки прогресса в
области улучшения
качества

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

знать: основные
конструктивнотехнологические методы
обеспечения и повышения
качества и надежности
изделий
машиностроительного
производства;
уметь: анализировать
основные причины отказов,
связанные с особенностями
конструкции и технологией
изготовления изделий;
владеть: набором знаний и
методологией применения
конструкторских и
технологических методов
управления качеством
продукции
машиностроения.

Тема 1.
Методологические
основы применения
специальных
конструкторскотехнологических
методов повышения
качества изделий.
Тема 2. Особенности
формирования
технологических
параметров качества
изготовления деталей
и их взаимосвязь с
эксплуатационными
показателями изделий.
Тема 4. Влияние
остаточных
напряжений на
эксплуатационные
показатели изделий.
Тема 6. Исследование
технологических
характеристик
ультразвуковой
обработки.
Тема 7.
Электроэрозионная
резка материала
электродомпроволокой.
Тема 12. Этапы и
стадии разработки
технических изделий.
Тема 13. Основное
содержание стадий
разработки изделий.
Изделие как объект
проектирования и
производства.
Тема 14. Основные
понятия о
конструкционной
прочности и её
показателях.
Тема 15. Некоторые
особенности
технологии
производства,

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
тестирование

ПК-10

Способность
участвовать
в
проведении
корректирующих и
превентивных
мероприятий,
направленных
на
улучшение качества

знать: основные показатели
приповерхностного слоя
деталей, их роль в
обеспечении качества и
надежности изделий;
уметь: правильно оценивать
причины, вызывающие
негативное изменение
параметров качества
изделия;
владеть: навыками
разработки технологических
методов повышения
надежности и качества
деталей методами чистовой
обработки, упрочнения
поверхности и нанесения
покрытий.

создающие
предпосылки для
производственных
отказов изделий.
Тема 18. Остаточные
напряжения и их
классификация.
Тема 19. Методика
качественного
определения знака и
вида распределения
остаточных
напряжений после
технологических
воздействий.
Тема 3.
Формирование
напряженнодеформированного
состояния
приповерхностного
слоя после обработки
поверхности
механическим
методом.
Тема 5. Методы
упрочнения и
нанесения покрытий
для повышения
качества изделий.
Тема 8. Применение
плазменно-дугового
напыления покрытий
в упрочняющей
обработке деталей.
Тема 9. Исследование
влияния параметров
режима вакуумного
напыления на
микротвердость и
износостойкость
покрытий из нитрида
титана.
Тема 10. Процессы
нанесения
теплозащитных и
теплоизоляционных
покрытий на агрегаты
летательных
аппаратов.
Тема 11.
Исследование
процесса плазменного
напыления.
Тема 16. Общая схема
формирования
поверхности и
приповерхностного
слоя при
механической
лезвийной обработке.
Тема 17. Особенности
структуры и свойств
материала

Лекции,
практическ
ие занятия,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирование

поверхности и
приповерхностного
слоя детали.
Тема 20. Упрочнение
без изменения
химического состава
поверхностного слоя.
Тема 21. Технологии
нанесения покрытий.

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. Качество изделия это:
 совокупность свойств изделия, которые обуславливают его пригодность для
удовлетворения определенных потребностей в соответствии с его назначением,
условиями и режимами обслуживания и применения, установленными в нормативнотехнической документации;
 совокупность показателей, которые определяют конкурентоспособность изделия.
условиями и режимами его применения по назначению, которые регламентируются в
нормативно-технической документации;
 совокупность свойств изделия, которые обуславливают его пригодность для
удовлетворения предполагаемых потребностей;
 совокупность свойств изделия, которые обуславливают пригодность его применения в
предполагаемых условиях.
2. Сложность решения задач качества и надежности изделия связана с тем, что:
 эти задачи должны решаться при производстве изделия, в котором большую роль играет
субъективный фактор;
 показатели качества и надежности закладываются на этапе проектирования изделия,
обеспечиваются на этапе производства, а реализуется только на этапе его эксплуатации
или испытания;
 качество и надежность изделия сложно измерить количественно;
 качество и надежность изготовленного изделия невозможно изменить, а можно только
изготовить новое изделие с более высоким качеством и надежностью.
3. Почему при первом испытании опытного образца изделия, изготовленного в соответствии с
технологической документацией, практически всегда возникают отказы при наработке
меньшей, чем предусмотрено проектной документацией на изделие?
 потому что в технологической документации на изделие не регламентирована и не
может быть проконтролирована величина гамма-процентной наработки изделия до
отказа;
 потому что не в полном объеме выполнен входной контроль всех комплектующих
изделия;
 потому что возможны ошибки при конструировании изделия;
 потому что невозможно расчетным путем на этапе проектирования и разработки
конструкции исключить все возможные причины потери работоспособности изделия,
изготовленного по конкретной технологии в конкретных производственных условиях.

4. Почему расчеты на конструкционную прочность не могут гарантировать проектную
долговечность эксплуатации конструкции изделия?
 потому что в расчетах на конструкционную прочность используются характеристики
материалов из справочных данных, а не характеристики, полученные при испытании
материалов конструкции, после её изготовления в реальном технологическом процессе
на конкретном производстве;
 потому что в расчетах на конструкционную прочность используются упрощенные
модельные представления о структуре реальных материалов;
 потому что долговечность эксплуатации конструкции в основном определяется
отказами, возникающими в приповерхностном слое и на поверхности конструкции из-за
усталости, коррозии и износа;
 потому что в расчетах на конструкционную прочность используются упрощенные
модельные схемы расчетов, не содержащие в качестве расчетного параметра временя
эксплуатации конструкции.
5. Что такое технологичность конструкции?
 совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих высокое
качество изделия и производительность труда;
 совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих
применение прогрессивной технологии и организации производства с наименьшими
затратами времени, труда и материалов, которые обеспечивают наименьшую
себестоимость и высокое качество изделия;
 совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих
применение на производстве прогрессивной технологии;
 совокупность свойств конструкции изделия, которые обеспечивают его изготовление,
ремонт и техническое обслуживание по наиболее эффективной технологии.
6. Какая физическая природа образования остаточных напряжений в материалах при
технологических воздействиях?
 пластическая деформация материала при его обработке;
 неоднородная необратимая деформация материала при его обработке;
 нагрев и пластическая деформация материала;
 структурные и фазовые превращения в материалах при их обработке.
7. Может ли материал иметь остаточную деформацию, но не иметь остаточные напряжения?
 может, если эта остаточная деформации однородна;
 не может, так как пластическая деформация всегда приводит к остаточным
напряжениям;
 не может, так как после возникновения необратимой деформации в материале при его
обработке всегда возникают остаточные напряжения и деформации;
 может, если эта остаточная деформации неоднородна.
8. Какой знак остаточных напряжений, в какой области детали и какого направления в
пространстве повышают её предел выносливости, износостойкость и коррозионную стойкость?
 сжимающие остаточные напряжения в приповерхностном слое детали, направленные
вдоль её поверхности;
 растягивающие остаточные напряжения в приповерхностном слое детали, направленные
вдоль её поверхности;
 сжимающие остаточные напряжения в приповерхностном слое детали, направленные
перпендикулярно её поверхности;
 растягивающие остаточные напряжения в приповерхностном слое детали, направленные
перпендикулярно её поверхности.

9. Назовите основные характеристики приповерхностного наклепанного слоя детали после
механической обработки.
 геометрия поверхности детали, толщина приповерхностного наклепанного слоя,
структура материала в приповерхностном слое, напряженно-деформированное
состояние материала в приповерхностном слое;
 геометрия поверхности детали и толщина приповерхностного наклепанного слоя;
 структура материала в приповерхностном слое и его напряженно-деформированное
состояние;
 высота выступов и впадин шероховатости поверхности, толщина приповерхностного
слоя и его напряженно-деформированное состояние.
10. Почему технологические методы нанесения покрытий считают эффективным и
универсальным технологическим приемом повышения эксплуатационных характеристик
изделий?
 потому что не приводят к значительному изменению геометрии изделия;
 потому что не приводят к значительному изменению геометрии изделия и позволяют
изменять материал наносимого покрытия в зависимости от условий эксплуатации
изделия, а также из экономических соображений выбирать материал основы для
обеспечения конструкционной прочности.
 потому что покрытия можно наносить на практически любые конструкционные
материалы;
 потому что на одно изделие можно нанести различные покрытия и по результатам
эксплуатации изделия выбрать наилучшее.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
Суть требований к техническому изделию как объекту потребления.
2.
Суть требований к техническому изделию как объекту эксплуатации и их
формальная регламентация.
3.
Суть требований к техническому изделию как объекту проектирования
(разработки конструкторской документации).
4.
Суть требований к техническому изделию как объекту производства.
5.
Основные стадии создания изделия и его жизненный цикл.
6.
Основные этапы стадии разработки изделия.
7.
Логическая последовательность работ при разработке нового изделия.
8.
Итерационная схема обеспечения надежности и качества разрабатываемого
изделия.
9.
Техническое задание.
10.
Техническое предложение.
11.
Эскизный проект.
12.
Технический проект.
13.
Рабочий проект конструкторской документации для опытного образца (рабочий
проект опытного образца).
14.
Единая система технологической документации (ЕСТД).

15.
Особенность решения вопросов надежности при разработке новых изделий.
Формула надежности создания новых изделия.
16.
Каким образом можно изменить надежность готового изделия.
17.
Комплексная программа обеспечения надежности разрабатываемого изделия.
18.
Суть этапа доводки на стадиях опытного и серийного производства.
19.
Эффективность изделия.
20.
Качество изделия.
21.
Основные группы показателей качества изделий.
22.
Надежность.
23.
Составляющие свойства надежности изделий.
24.
По каким причинам надежность является фундаментальным свойством в качестве
изделий.
25.
Название главных показателей, определяющих свойства безотказности и
долговечности изделий.
26.
Вероятность безотказной работы.
27.
Гамма-процентная наработка до отказа.
28.
Ресурс.
29.
Гамма-процентный ресурс.
30.
Предельное состояние.
31.
Главное отличие показателей надежности от технических показателей качества
изделия.
32.
На каком этапе разработки изделия, на основе каких данных и с какой целью,
закладываются проектные значения показателей надежности по безотказности и долговечности.
33.
Отказ изделия. Как регламентируются критерии отказа.
34.
Отказы функционирования.
35.
Параметрические отказы.
36.
Эксплуатационные свойства изделий и их показатели. Их отличие от общих
показателей надежности изделия. Причины необходимости их введения.
37.
Перечислите основные эксплуатационные свойства изделий.
38.
Перечислите основные технологические свойства материалов, применяемых для
изготовления конструкций. Понятие технологичности конструкции.
39.
Конструкционная прочность материалов и какими факторами она определяется.
40.
Механические свойства конструкционных материалов как составляющая
конструкционной прочности конструкций.
41.
Основные механические свойства и показатели конструкционных материалов.
42.
Цель расчетов на конструкционную прочность.
43.
Износостойкость как эксплуатационное свойство изделия и его показатели.
44.
Определение следующих эксплуатационных свойств: коррозионная стойкость;
жаростойкость; жаропрочность; термостойкость.
45.
Формулировка критериального метода расчета работоспособности конструкции
по эксплуатационному показателю.
46.
Суть детерминированного метода расчета работоспособности конструкции по
эксплуатационному показателю.
47.
Суть метода статистический расчета работоспособности конструкции по
эксплуатационному показателю.
48.
Основные погрешности расчетных методов на надежность по эксплуатационным
показателям.
49.
Недостатки и достоинства использования при разработки новых изделий
конструктивных схем и узлов из прототипов изделий, прошедших эксплуатацию.
50.
Суть неполноты регламентирования общих показателей надежности изделий по
существующей регламентации параметров конструкции в КД.
51.
Основные причины того, что изготовление изделий с одинаковыми значениями
показателей, регламентированных в КД, на разных заводах даже при одинаковом маршрутном

технологическом процессе приводит различным значениям их показателей надежности.
52.
Требования КД, которыми руководствуется технолог, при обеспечении качества и
надежности изделия в технологическом процессе его изготовления.
53.
Как можно объяснить тот факт, что два изделия, изготовленные по одной КД,
имеют различную надежность по большинству эксплуатационных показателей.
54.
На какие две основные группы разделяют технологические показатели качества
изготовления конструкции, определяющие её надежность по эксплуатационным показателям.
55.
За счет чего реализуется определенная уверенность того, что технологические
показатели качества конструкции второй группы, установленные при доводке изделия, лежат в
регламентированных допусках.
56.
Почему любое изменение режимов обработки или совершенствование средств
технологического оснащения производства без последующих специальных испытаний изделия
не даёт оснований для уверенности в уменьшении вероятности безотказной работы по этим
показателям.
57.
Почему практически все основные элементы "know how" новых изделий связаны
с технологией их изготовления.
58.
На какие три основные группы подразделяются технологические отказы, не
связанные с явным нарушением требований действующей технологической документации.
59.
Почему возникает недостаточная обоснованность ТУ на параметры изделия на
этапе проектирования и изготовления опытного и серийного изделия.
60.
Почему возникает недостаточная обоснованность ТУ на параметры ТП.
61.
Почему возникает недостаточная обоснованность ТУ на методы испытаний
изделий.
62.
С чем обычно связана недостаточная надежность средств технологического
оснащения.
63.
С чем обычно связана недостаточная надежность технологических процессов.
64.
Метод механический обработки.
65.
Обработка резанием.
66.
Обработка давлением.
67.
Обработка резанием подразделяется на?
68.
Схема зоны резания при лезвийной обработке.
69.
Последовательность физических процессов при внедрении режущего клина в
поверхность и снятия стружки.
70.
Как изменяется величина силы резания при снятии стружки.
71.
Технологические регулируемые параметры лезвийной обработки.
72.
На что расходуется механическая энергия, вводимая в зону резания.
73.
Причина образования шероховатости поверхности при резании.
74.
Причины образования шероховатости при резании.
75.
Поле механических напряжений в материале в полярной системе координат от
действия сосредоточенной силы в схеме свободного резания.
76.
Уравнение линий постоянных напряжений (изохром) в схеме свободного резания
сосредоточенной силой.
77.
Уравнение поверхности области пластического деформирования материала в
схеме свободного резания сосредоточенной силой.
78.
Схема определения глубины слоя с необратимыми пластическими деформациями
при движении режущего клина и его величина.
79.
Схема формирования главных пластических деформаций и их направление.
80.
Поверхность идеальной материала с простой кубической кристаллической
решеткой и наименование атомов в характерных её состояниях. Понятие об активных центрах
поверхности.
81.
Основные характеристики приповерхностного слоя после механической
обработки.
82.
Характеристики геометрии поверхности приповерхностного слоя.

83.
Структура материала в приповерхностном слое.
84.
Понятие о наклепанном слое материала после механической обработки и схема
экспериментального определения его толщины.
85.
Остаточные напряжения.
86.
Классификация остаточных напряжений по Давиденкову.
87.
Остаточные напряжения первого рода и методы их обнаружения.
88.
Остаточные напряжения второго рода и метод их обнаружения.
89.
Остаточные напряжения третьего рода и метод их обнаружения.
90.
Физическая причина образования остаточных напряжений.
91.
Какие компоненты тензора остаточных напряжений значимы в приповерхностном
слое.
92.
Схема качественного определения знака остаточных напряжений в
биметаллической пластине после растяжения.
93.
Почему остаточные напряжения влияют на точность изготовления деталей.
94.
Почему остаточные напряжения влияют на статистические характеристики
прочности материалов.
95.
В какой области материала и как знак остаточных напряжений влияет на предел
выносливости материала.
96.
Почему и какие по знаку остаточные напряжения влияют на коррозионную
стойкость и износостойкость поверхности.
97.
К какому знаку остаточных напряжений приводит силовой и тепловой фактор при
резании.
98.
Какими технологическими методами уменьшают абсолютную величину
остаточных напряжений.
99.
Схема формирования геометрических неровностей поверхности при выполнении
технологической операции точения. Влияние величины подачи и угла резания.
100.
Как и почему скорость резания влияет на шероховатость поверхности.
101.
Классификация методов поверхностного упрочнения.
102.
Классификация методов поверхностного упрочнения без изменения химического
состава поверхностного слоя.
103.
Сущность и оборудование статических методов ППД.
104.
Сущность и оборудование динамических методов ППД.
105.
Достоинства методов ППД.
106.
Назначение, сущность и методы поверхностного закаливания.
107.
Упрочнение поверхности холодом.
108.
Назначение, сущность и методы химико-термической обработки.
109.
Назначение, основные технические требования к покрытиям и суть
универсальности этого технологического метода.
110.
Основные виды покрытий по своему функциональному назначению.
111.
На основе каких общих положений осуществляется выбор материала покрытия.
112.
Классификация основных технологических методов получения покрытий.
113.
Классификация методов высокотемпературного распыления материалов для
нанесения покрытий.
114.
Сущность и классификация методов газотермического напыления.
115.
Сущность и классификация методов нанесения покрытий высокотемпературным
распылением в вакууме.
116.
Сущность и методы получения покрытий термическим испарением в вакууме.
117.
Сущность и методы получения покрытий ионным распылением в вакууме.
118.
Сущность и достоинства метода магнетронного распыления для нанесения
покрытий в вакууме.
119.
Сущность метода электродугового распыления для нанесения покрытий в
вакууме. Электродуговые генераторы и ускорители и их основные преимущества в методах
получения покрытий в вакууме.

120.
121.
122.
123.

Сущность метода газопламенного нанесения покрытий.
Сущность метода электродугового нанесения покрытий.
Сущность метода детонационного нанесения покрытий.
Сущность метода плазменного нанесения покрытий.
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.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими
фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует
не
умение
анализировать
вопросы
из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами
и
статистическими
данными.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задание 1. Рассчитать и назначить режимы электроэрозионной вырезки детали.
Задание 2. Определить диаметр копира.
Задание 3. Вырезать деталь и проверить точность ее изготовления.
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1.
2.

Провести измерения детали после обработки.
Построить по эмпирическим данным графики зависимости.
Критерии оценки заданий на практических занятиях

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.
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БИЛЕТ №1
1. Суть требований к изделию как объекту потребления, эксплуатации,
проектирования и производства. Эффективность, качество, группы показателей
качества, надежность и составляющие свойства надежности изделия. По каким
причинам надежность является фундаментальным свойством в качестве изделий.
Название и определение главных показателей, определяющих свойства
безотказности и долговечности изделий.
2. Производственный процесс, технологический процесс, операция, переход и
передел. Определение понятий и примеры.

Составитель
Заведующий кафедрой ПЛА и УКМ

Богданович В.И.
Елисеев Ю.С.

«___»_____________20__г
Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса
в области улучшения качества.
Обучающийся знает: основные конструктивно-технологические методы обеспечения и
повышения качества и надежности изделий машиностроительного производства.
1.
Суть требований к изделию как объекту потребления, эксплуатации,
проектирования и производства.
2.
Эффективность, качество, группы показателей качества, надежность и
составляющие свойства надежности изделия.
3.
По каким причинам надежность является фундаментальным свойством в качестве
изделий.
4.
Название и определение главных показателей, определяющих свойства
безотказности и долговечности изделий.
5.
Понятие о тензоре деформаций и напряжений. Главная система координат и
главные напряжения. Инварианты тензора.
6.
Особенность решения вопросов надежности при разработке новых изделий.
Формула надежности создания новых изделия.
7.
Основные этапы стадии разработки и итерационная схема обеспечения
надежности и качества разрабатываемого изделия.
8.
Суть этапа доводки. Каким образом можно изменить надежность готового
изделия. Комплексная программа обеспечения надежности разрабатываемого изделия.
9.
Отказ изделия и его критерии. Отказы функционирования и параметрические
отказы.
10.
На каком этапе разработки изделия, на основе каких данных, какие и с какой
целью, закладываются проектные значения показателей надежности по безотказности и
долговечности.
11.
Причины введения понятий об эксплуатационных свойствах изделий и их
показателях. Основные эксплуатационные свойства, их показатели и их отличие от общих
показателей надежности изделия.
12.
Остаточные напряжения, причина их образования, классификация и методы их
обнаружения.
13.
Качественное определение знака остаточных напряжений в биметаллической
пластине после растяжения. Влияние остаточных напряжений на точность изготовления и
эксплуатационные свойства изделий.
14.
Преимущественный знак остаточных напряжений в приповерхностном слое при
действии силового и теплового фактора при резании. Методы снижения абсолютной величины
остаточных напряжений.
15.
Конструкционная прочность изделия и какими факторами она определяется.
16.
Основные механические свойства материалов и их показатели, определяющие
конструкционную прочность изделия. Цель расчетов на конструкционную прочность.
17.
Понятие о технологичности конструкции.
18.
Метод механический обработки.
19.
Схема зоны резания при лезвийной обработке. Регулируемые параметры процесса
резания. Сила резания.
20.
Последовательность физических процессов при внедрении режущего клина в
поверхность и снятия стружки.
21.
Цель и формулировка критериального метода расчета работоспособности
конструкции по эксплуатационному показателю.

22.
Суть детерминированного и статистического методов расчета работоспособности
конструкции.
23.
Основные погрешности расчетных методов на надежность по эксплуатационным
показателям.
24.
На какие две основные группы разделяют технологические показатели качества
изготовления конструкции, определяющие её надежность по эксплуатационным показателям.
На какие три основные группы подразделяются технологические отказы, не связанные с явным
нарушением требований действующей технологической документации.
ПК-10 способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества.
Обучающийся знает: основные показатели приповерхностного слоя деталей, их роль в
обеспечении качества и надежности изделий.
1.
Поле механических напряжений в материале в полярной системе координат от
действия сосредоточенной силы в схеме свободного резания.
2.
Уравнение линий постоянных напряжений и области пластического
деформирования материала. Толщина слоя пластической деформации при движении режущего
клина и направления главных пластических деформаций материала.
3.
Причина образования шероховатости поверхности.
4.
Образование реальной поверхности изделия в процессе обработки.
Макрогеометрические и микрогеометрические параметры отклонения поверхности.
5.
Возникновение геометрических неровностей поверхности при механической
лезвийной обработке точением поверхности детали. Влияние подачи, угла и скорости резания
на шероховатость и макрогеометрию поверхности.
6.
Классификация основных технологических методов получения покрытий и
методов нанесения покрытий высокотемпературным распылением материалов.
7.
Методы газотермического напыления. Сущность, оборудование, достоинства и
недостатки метода плазменного нанесения покрытий.
8.
Образование приповерхностного слоя после механической обработки и его
основные характеристики. Понятие о наклепанном слое материала после механической
обработки и схема экспериментального определения его толщины.
9.
Главные значимые компоненты остаточных напряжений в приповерхностном
слое и их влияние на точность изготовления и эксплуатационные показатели изделий.
10.
Назначение, основные технические требования к покрытиям и суть
универсальности этого технологического метода. Основные виды покрытий по своему
функциональному назначению. На основе каких общих положений осуществляется выбор
материала покрытия.
11.
Классификация методов поверхностного упрочнения. Сущность, оборудование,
достоинства и недостатки статических и динамических методов пластического поверхностного
деформирования (ППД).
12.
Идеальная поверхность монокристаллического материала. Структура идеального
кристалла с простой кубической решеткой и особенности видов положения поверхностных
атомов.
13.
Адсорбция, поверхностная диффузия и десорбция атомов. Активные центры на
поверхности.
Классификация и суть основных методов нанесения покрытий в вакууме. Сущность,
оборудование, достоинства и недостатки метода электродугового распыления для нанесения
покрытий в вакууме. По каким причинам стремятся в напыляемом потоке материала
увеличивать процентное содержание ионов.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса
в области улучшения качества.

Обучающийся умеет: анализировать основные причины отказов, связанные с
особенностями конструкции и технологией изготовления изделий.
Задание. В соответствии с одним из вариантов задания рассчитать и назначить режимы
электроэрозионной вырезки детали. Осуществить вырезку детали электродом-проволокой по
копиру. Произвести замер диаметра детали в трех основных сечениях. Сделать вывод о
разбросе размеров и соответствии точности детали гарантированным паспортным данным
электроискрового станка.
Обучающийся владеет: набором знаний и методологией применения конструкторских и
технологических методов управления качеством продукции машиностроения.
Задание. Провести исследования основных характеристик процесса ультразвуковой
обработки: зависимости производительности от глубины и площади обработки, зависимости
линейной производительности от твердости обрабатываемого материала, зависимости
линейной производительности от условий сменяемости абразива в зоне обработки. Построить
графики зависимости глубины обработки от времени, площади обработки от времени,
линейной производительности от твердости обрабатываемого материала, производительности
от площади поперечного сечения инструмента, линейной производительности от твердости
обрабатываемого материала. По результатам проведенных экспериментов и анализам
полученных графических зависимостей написать выводы.
ПК-10 способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества.
Обучающийся умеет: правильно оценивать причины, вызывающие негативное
изменение параметров качества изделия.
Задание. Исходя из варианта задания обосновать и выбрать технологический метод
нанесения защитного покрытия из указанного материала на поверхность изделия заданной
геометрии в соответствии с его условиями эксплуатации. Рассчитать основные технологические
параметры процесса при формировании покрытия. Провести технико-экономическое
обоснование выбора оптимальной толщины покрытия и материала.
Обучающийся владеет: навыками разработки технологических методов повышения
надежности и качества деталей методами чистовой обработки, упрочнения поверхности и
нанесения покрытий.
Задание. Провести измерение адгезионной прочности по клеевой методике образцов с
покрытием, полученных вакуумным ионно-плазменным напылением, плазменным
газотермическим напылением, плазменным газотермическим напылением с последующим
окислительным отжигом, плазменным газотермическим напылением с последующим
вакуумным отжигом. Результаты измерений занести в протоколы. Построить зависимости
величины адгезионной прочности образцов плазменного газотермического покрытия от
продолжительности окислительного и вакуумного отжига. В выводах отразить возможные
области
применения
рассмотренных
методов
нанесения
покрытий,
потенциал
комбинированных методов обработки и их влияние на прочность сцепления покрытия с
материалом образца.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества

Отсутствие знаний
основных
конструктивнотехнологических
методов
обеспечения и
повышения
качества и
надежности
изделий
машиностроител
ьного
производства

Фрагментарные
знания основных
конструктивнотехнологических
методов
обеспечения и
повышения
качества и
надежности
изделий
машиностроител
ьного
производства

Общие, но не
структурированны
е знания
основных
конструктивнотехнологических
методов
обеспечения и
повышения
качества и
надежности
изделий
машиностроител
ьного
производства

Уметь:
анализировать
основные
причины
отказов,
связанные с
особенностями
конструкции и
технологией
изготовления
изделий

Отсутствие
умений
анализировать
основные
причины
отказов,
связанные с
особенностями
конструкции и
технологией
изготовления
изделий

Частично
освоенное
умение
анализировать
основные
причины
отказов,
связанные с
особенностями
конструкции и
технологией
изготовления
изделий

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
анализировать
основные
причины
отказов,
связанные с
особенностями
конструкции и
технологией
изготовления
изделий

Владеть:
набором знаний
и методологией
применения
конструкторских
и
технологических
методов
управления
качеством
продукции
машиностроения

Отсутствие
навыков
применения
конструкторских
и
технологических
методов
управления
качеством
продукции
машиностроения

Фрагментарные
навыки
применения
конструкторских
и
технологических
методов
управления
качеством
продукции
машиностроения

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
применения
конструкторских
и
технологических
методов
управления
качеством
продукции
машиностроения

Знать: основные
конструктивнотехнологические
методы
обеспечения и
повышения
качества и
надежности
изделий
машиностроител
ьного
производства

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
конструктивнотехнологических
методов
обеспечения и
повышения
качества и
надежности
изделий
машиностроител
ьного
производства
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
анализировать
основные
причины
отказов,
связанные с
особенностями
конструкции и
технологией
изготовления
изделий
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
применения
конструкторских
и
технологических
методов
управления
качеством
продукции
машиностроения

ПК-10 Способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий,
улучшение качества
основные
Отсутствие знаний
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные,
показатели
основных
знания основных структурированны
но содержащие
приповерхностн
показателей
показателей
е знания основных
отдельные
ого слоя деталей, приповерхностног приповерхностног
показателей
пробелы знания
их роль в
о слоя деталей, их о слоя деталей, их приповерхностног
основных

Сформированные
систематические
знания основных
конструктивнотехнологических
методов
обеспечения и
повышения
качества и
надежности
изделий
машиностроител
ьного
производства

Сформированное
умение
анализировать
основные
причины
отказов,
связанные с
особенностями
конструкции и
технологией
изготовления
изделий
Успешное и
систематическое
использование
навыков
применения
конструкторских
и
технологических
методов
управления
качеством
продукции
машиностроения
направленных на
Сформированные
систематические
знания основных
показателей
приповерхностног

обеспечении
качества и
надежности
изделий

роль в
обеспечении
качества и
надежности
изделий

роль в
обеспечении
качества и
надежности
изделий

о слоя деталей, их
роль в
обеспечении
качества и
надежности
изделий

Уметь:
правильно
оценивать
причины,
вызывающие
негативное
изменение
параметров
качества изделия

Отсутствие
умений
правильно
оценивать
причины,
вызывающие
негативное
изменение
параметров
качества изделия

Частично
освоенные умения
правильно
оценивать
причины,
вызывающие
негативное
изменение
параметров
качества изделия

В целом
успешные, но не
систематически
осуществляемые
умения
правильно
оценивать
причины,
вызывающие
негативное
изменение
параметров
качества изделия

Владеть
навыками
разработки
технологических
методов
повышения
надежности и
качества деталей
методами
чистовой
обработки,
упрочнения
поверхности и
нанесения
покрытий

Отсутствие
навыков
разработки
технологических
методов
повышения
надежности и
качества деталей
методами
чистовой
обработки,
упрочнения
поверхности и
нанесения
покрытий

Фрагментарные
навыки
разработки
технологических
методов
повышения
надежности и
качества деталей
методами
чистовой
обработки,
упрочнения
поверхности и
нанесения
покрытий

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
разработки
технологических
методов
повышения
надежности и
качества деталей
методами
чистовой
обработки,
упрочнения
поверхности и
нанесения
покрытий

показателей
приповерхностног
о слоя деталей, их
роль в
обеспечении
качества и
надежности
изделий
В целом
успешные, но
содержащее
отдельные
пробелы
правильно
оценивать
причины,
вызывающие
негативное
изменение
параметров
качества изделия
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
разработки
технологических
методов
повышения
надежности и
качества деталей
методами
чистовой
обработки,
упрочнения
поверхности и
нанесения
покрытий

о слоя деталей, их
роль в
обеспечении
качества и
надежности
изделий

Сформированные
умения
правильно
оценивать
причины,
вызывающие
негативное
изменение
параметров
качества изделия
Успешное и
систематическое
применение
навыков
разработки
технологических
методов
повышения
надежности и
качества деталей
методами
чистовой
обработки,
упрочнения
поверхности и
нанесения
покрытий

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий
и лабораторных работ.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных
процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает
качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных
процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов;
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности.
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении.
Протокол № _8_ от «_18__» декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой
производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении
д.т.н., профессор
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
Способ
формирования формирования
компетенции
компетенции

Оценочно
е
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Шифр
Наименование
компетенции компетенции
1

2

3

4

5

ОК-5

способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Знать: основные
Тема: Предмет и Лекции,
понятия и термины значение
практические
дисциплины
культурологии занятия,
Уметь: оценивать
как науки.
самостоятельная
достижения
Сущность,
работа
культуры;
структура и
осмысливать
значение (смысл)
процесс
культуры
культурного
Тема: Основные
развития
функции
человечества как
культуры;
сложную
Тема: Динамика
развивающуюся
культуры;
систему
Тема: Культура и
Владеть: навыками личность.
дискуссии и
Тема: Культура и
публичной речи и цивилизация
письменного
Практические
аргументированного занятия (темы
изложения
см. в РПД)
собственной точки Самостоятельная
зрения, богатым
работа
лексическим
обучающихся
запасом
(темы
см.
в
РПД.)

Устный опрос,
групповые
обсуждения
вопросов тем
практических
занятий,
тестирование,
выступления с
презентациями
по заданным
темам

ПК-7

способность
руководить
малым
коллективом

знать: основные
достижения в
развитии культуры
ведущих стран
мира; историю
культуры России, ее
место в системе
мировой
цивилизации

Устный опрос,
групповые
обсуждения
вопросов тем
практических
занятий,
тестирование,
выступления с
презентациями
по заданным
темам

Тема
Лекции,
Взаимодействие практические
культур;
занятия,
Тема
самостоятельная
Социокультурная работа.
стратификация;
Тема Культура и
техника;
Тема: Культура и
этнос
уметь: использовать Тема: Культура и
законы развития
личность
социокультурной
Практические
среды для
занятия (темы
организации работы см. в РПД)
в коллективах;
Самостоятельная

6

проявлять
толерантность;
самостоятельно
анализировать и
оценивать
мировоззренческие
и культурные
позиции людей,
общества в целом

работа
обучающихся
(темы см. в
РПД.)

Владеть: навыками
работы в команде,
навыками
объективной оценки
различных
социокультурных
явлений и
процессов,
происходящих в
обществе;
способностью к
предвидению
социальноэкономических и
нравственных
последствий
профессиональной
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
ПРИМЕР ТЕСТА
1. Подберите верное определение к понятию «анимизм»:
а)
поклонение
неодушевленным
предметам,
которым
приписываются
сверхъестественные свойства
б) обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека
воздействовать на людей и явления природы
в) вера в духов и души, управляющих людьми, предметами и явлениями окружающего
мира; воззрение, согласно которому люди, животные, растения и предметы, наряду с
чувственно воспринимаемой стороной обладают особым, активным, независимым от
телесной природы началом – душой
2. Назовите основные задачи культурологии:
а) эмпирическое описание культуры, сравнительный анализ культур, межкультурная
коммуникация
б) изучение истоков общего и специфического, устойчивого и изменчивого в культуре
в) все перечисленные
3. Выберите правильное высказывание:
а) Религия – интуитивный способ постижения мира
б) Религия – один из элементов культуры, включающий специфическое мировоззрение
и мироощущение, соответствующее поведение и действия, основанные на вере в
сверхъестественное

в) оба высказывания правильны
4. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и
прогнозирования процессов и явлений действительности на основе объективных законов?
а) мифология
б) наука
в) религия
г) техника
5. Что в переводе с греческого обозначает слово, от которого произошло понятие
«техника»?
а) искусство
б) мастерство
в) орудие труда
г) все перечисленное, кроме а)
6. Как называется вид проектировочной деятельности, имеющей целью формирование
эстетической предметной среды?
а) архитектура
б) дизайн
в) конструктивизм
7. Хронологические рамки эпохи Возрождения в Западной и Центральной Европе:
а) с XII по XVII вв.
б) с XIV по XVI вв. в Италии
в) с конца XV в. до начала XVII в.
г) все перечисленное, кроме а)
8. Выберите правильное высказывание:
а) Обряд – традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и
деятельности человека.
б) Обряд – способ понимания социальной действительности, доминирующий на
ранних стадиях общественного развития.
9. Античный храм, посвященный всем богам, назывался:
а) периптер
б) ордер
в) пантеон
г) форум
д) колизей
10. Выберите правильное высказывание:
а) культура усваивается личностью в процессе ее социализации и представляет собой
совокупность общепринятых образцов поведения, мышления и мироощущения, а также
индивидуально значимые действия
б) категория «культура» обозначает содержание общественной жизни и деятельности
людей, представляющие собой биологически ненаследуемые, искусственные, созданные
людьми, объекты (артефакты)
в) оба высказывания правильны
11. Для какой культуры характерны следующие признаки: право, мораль, искусство,
философия, образование пронизаны религиозным мировоззрением, в общественной жизни
доминирует духовенство, культура тяготеет к символической, божественной интерпретации
всех явлений, предметов и отношений?
а) для античной культуры
б) для европейской средневековой культуры
в) для первобытной культуры
г) ни для одной из перечисленных
12. Характеристики научного мышления:
а) строгость

б) образность
в) непротиворечивость
г) интуиция
д) все перечисленное
е) все перечисленное, кроме б)
13. Каким термином обозначается процесс вхождения индивида в общество и
культуру, освоения им социокультурного пространства?
а) социализация
б) инкультурация
в) антропосоциогенез
г) все перечисленное
д) все перечисленное, кроме б)
14. Какой термин используется для обозначения разнородных течений молодежи,
противопоставляющих свои идейно-политические установки официальным ценностям
общества?
а) массовая культура
б) элитарная культура
в) контркультура
г) концептуальная культура
15. Как соотносятся понятия «религия» и «религиозная культура»?
а) понятие «религия» шире понятия «религиозная культура»
б) понятие «религиозная культура» шире понятия «религия»
в) эти понятия тождественны
16. Что такое искусство?
а) уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры
б) совокупность материальных ценностей, которыми обладает то или иное общество,
находящееся на определенной стадии развития
в) неотъемлемая составная часть духовной культуры, специфический род духовного
освоения человеком действительности, формирующий и развивающий его способности
творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты
17. Подберите правильное высказывание:
а) Язык – способ создания, хранения, переработки и передачи культурной информации
б) Язык – способ коммуникации, связанный с процессом мышления
в) Сущность языка заключается в том, что он расчленяет мир на дискретные понятия,
присваивает отдельным элементам мира определенные значения и особым образом
организует их в систему
г) все перечисленное
18. Сегодня растут беспокойство и нападки на технику. Для многих из спасительницы
она стала виновницей всех бед нашего времени. Осознание этой опасности связано с тем,
что:
а) возросла непредсказуемость последствий для природы и человека, которые несет с
собой все усложняющаяся техника
б) техника не достаточно надежна, ее сложность превосходит контролирующие
возможности человека
в) масштабы развития техники привели к возникновению особого рода техносферы,
развивающейся по абиотическим законам
г) все перечисленное
19. Что означает термин «античность»?
а) греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима)
б) термин, равнозначный русскому «древность»
в) термин «античность» употребляется в обоих смыслах: в узком (а) и широком (б)
20. Выберите правильное высказывание

а) Пиктографическое письмо – отображение общего содержания сообщения в виде
рисунка или последовательности рисунков
б) Пиктографическое письмо – принцип письма, использующий различные знаки
(условные изображения), соответствующие не звуку речи, а целому слову или морфеме
21. Развитие культуры, как необратимое, направленное, закономерное изменение,
включает:
а) движение от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному
(прогресс)
б) движение от сложного к простому (регресс)
в) моменты застоя
г) все перечисленное
22. Что такое конформизм?
а) направление исследований в современной западной социологии
б) независимый образ мышления по отношению к традициям, устоявшимся нормам и
привычкам
в) некритическое принятие и следование господствующим мнениям, стандартам
поведения, стереотипам массового сознания, традициям, авторитетам, принципам
23. Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является поклонение
неодушевленным предметам, обладающим сверхъестественными свойствами?
а) анимизм
б) фетишизм
в) тотемизм
г) магия
24. Как переводится греческое слово «Библия»?
а) святыня
б) книги
в) притчи
г) Бог
25. Выберите правильное высказывание:
а) Культура – это организованные совокупности материальных объектов, идей,
образов.
б) Культура – это способы деятельности (технологии).
в) Культура – это система устойчивых связей между людьми и способы их
регулирования.
г) Культура – это оценочные критерии, имеющиеся в обществе.
д) Все высказывания правильны
е) Все высказывания правильны, кроме г)
Правильные ответы: 1в ;2в; 3б; 4б; 5б; 6б; 7г; 8а; 9в; 10б; 11б; 12е; 13а; 14в; 15б; 16в;
17г; 18г; 19в; 20а; 21г; 22в; 23б; 24б; 25д
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 12 правильных ответов – не зачет.
от 13 до 25 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Особенности первобытной культуры.
2. Возникновение религиозных верований у человека. Основные первобытные религиозные
верования.
3. Особенности первобытного искусства.

4.Что такое мифология и миф. Особенности мифологического мировоззрения.
5. Основные категории мифов.
6. Особенности древнегреческой мифологии.
7. Архитектура Древней Греции.
8. Скульптура Древней Греции.
9. Особенности древнеримской мифологии.
10. Архитектура Древнего Рима.
11. Римский скульптурный портрет.
12.Отличительные черты христианского мировоззрения.
13. Роль церкви в культуре Западной Европы в эпоху средневековья.
14.Влияние крестовых походов на культуру Западной Европы.
15. Архитектура западноевропейского средневековья.
16. Причины и предпосылки итальянского Возрождения.
17. Основные черты итальянского Возрождения.
18. Развитие науки в эпоху Возрождения.
19. Особенности Северного Возрождения в Европе.
20.Влияние великих географических открытий на культуру Европы.
21.Причины и предпосылки Реформации католической церкви.
22. Основные идеи Реформации и ее влияние на культуру Европы.
23. Контррефомация и стиль барокко.
24. Культура эпохи абсолютизма. Просвещенный абсолютизм.
25. Стиль рококо.
26. Заимствования Петром Великим элементов европейской культуры.
27. Развитие науки в России в эпоху абсолютизма.
28. Архитектура и живопись в России в XVIII веке.
29. Стиль классицизм в Европе и России.
30. Основные направления авангарда (ХХ век).
Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачёт

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

Ясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования
литературы. Активное участие
в дискуссии или дебатах.
Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Неясно, что обсуждаемый
вопрос был понят и
проанализирован путём
использования литературы.
Пассивное участие в
дискуссии или дебатах. Не
использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует неумение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов,
чтобы укрепить и
усилить ответ.

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

Каждый пункт не
поддерживался фактами и
примерами.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ
Для темы «Культура Древнего Мира»:

1.
Пирамиды в Египте
2.
Висячие сады в Вавилоне
3.
Храм Артемиды в Эфесе
4.
Статуя Зевса в Олимпии
5.
Мавзолей в Галикарнасе
6.
Статуя Колосса Родосского
7.
Маяк в Александрии
Для темы «Возрождение в Италии»:
1.Творчество Джотто; 2. Творчество Мазаччо; 3. Творчество Донателло; 4. Творчество
Брунеллески; 5. Творчество Боттичелли; 6. Творчество Рафаэля; 7. Творчество Леонардо да
Винчи; 8. Творчество Микеланджело.
Критерии оценки докладов
Знание материала, изложенного в рекомендованных источниках; знание понятий и
специальных терминов, употребляемых в докладе.
Умение работать с презентацией, согласованность изображений с устной информацией.
Владение навыками публичной речи, аргументированного изложения авторской и
собственной точек зрения.
Зачтено: обучающийся демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками, знает
материал, понятия и специальные термины; демонстрирует умение работать с презентацией,
изобразительный материал и устная информация согласованы; демонстрирует навыки
публичной речи, способен к аргументированному изложению авторской и собственной точек
зрения.
Не зачтено: обучающийся не демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками,
не знает материал, понятия и специальные термины; не демонстрирует умение работать с
презентацией, изобразительный материал и устная информация не согласованы; не
демонстрирует навыки публичной речи, не способен к аргументированному изложению
авторской и собственной точек зрения.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Обучающийся знает: основные понятия и термины дисциплины
Тема: Предмет и значение культурологии как науки. Сущность, структура и значение (смысл)
культуры
Тема: Основные функции культуры;
Тема: Динамика культуры;
Тема: Культура и личность.
Тема: Культура и цивилизация
ПК-7 способность руководить малым коллективом
Обучающийся знает: основные достижения в развитии культуры ведущих стран мира;
историю культуры России, ее место в системе мировой цивилизации
Тема Взаимодействие культур;
Тема Социокультурная стратификация;
Тема Культура и техника;
Тема: Культура и этнос
Тема: Культура и личность
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Подготовить доклад по теме курса.
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Обучающийся умеет: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс

культурного развития человечества как сложную развивающуюся систему
Обучающийся владеет: навыками дискуссии и публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения, богатым лексическим запасом
Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на практических
занятиях и во время представления докладов.
ПК-7 способность руководить малым коллективом
Обучающийся умеет: использовать законы развития социокультурной среды для
организации работы в коллективах; проявлять толерантность; самостоятельно анализировать
и оценивать мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в целом
Владеет: навыками работы в команде, навыками объективной оценки различных
социокультурных явлений и процессов, происходящих в обществе; способностью к
предвидению социально-экономических и нравственных последствий профессиональной
деятельности
Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на практических
занятиях и во время представления докладов.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
Планируемые
образовательные
результаты
1
2
3
4
1

2

3

4

5

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языка
межличностного и межкультурного взаимодействия
Общие, но не
Фрагментарные
Сформированные, Сформированные сис
ЗНАТЬ:
Отсутствие знаний
структурирован
знания об
но содержащие
основные
основных понятий
ные знания
основных
отдельные пробелы основных понятий и т
понятия и
и терминов
основных
понятиях и
знания основных
термины
дисциплины
понятий и
терминах
понятий и терминов
терминов
дисциплины
дисциплины
дисциплины
дисциплины

В целом
В целом успешное,
успешное,
но
не
но содержащее
Частично
УМЕТЬ:
систематически отдельные пробелы
Отсутствие
освоенное
оценивать
осуществляемое
умение
умений оценивать
умение
достижения
умение
самостоятельно
достижения
оценивать
культуры;
оценивать
оценивать
культуры;
достижения
Сформированное умени
осмысливать
достижения
достижения
осмысливать
культуры;
процесс
культуры;
культуры;
процесс
осмысливать
оценивать достижения к
культурного
осмысливать
осмысливать
культурного
процесс
процесс культурного ра
развития
процесс
процесс
развития
культурного
как сложную развивающ
человечества как человечества как
культурного
культурного
развития
сложную
развития
развития
сложную
человечества как
развивающуюся развивающуюся
человечества
человечества
как
сложную
сложную
систему
систему
развивающуюся как сложную
развивающуюся
развивающуюся
систему
систему.
систему
ВЛАДЕТЬ:

Отсутствие

Фрагментарное

В целом

В целом успешное,
Успешное и систематическо

навыками
навыков
применение успешное, но не но содержащеенавыков развития
дискуссии и
дискуссии и
навыков
систематическо отдельные пробелы
публичной речи и публичной речи и
дискуссии и
е применение
применение дискуссии и публичной реч
аргументированного излож
письменного
письменного публичной речи и
навыков
навыков дискуссии
точки
аргументированн аргументированно письменного
дискуссии и и публичной речи
и зрения, богатого лекс
ого изложения
го изложения аргументированн публичной речи
письменного
собственной
собственной точки ого изложения и письменного аргументированного
точки зрения,
зрения, богатого
собственной аргументирован
изложения
богатым
лексического
точки зрения, ного изложения собственной точки
лексическим
богатого
собственной
зрения, богатого
запаса
лексического
точки зрения, лексического запаса
запасом
богатого
запаса
лексического
запаса

ПК-7 способность руководить малым коллективом

Общие, но не Сформированные
структурирован , но содержащие
ЗНАТЬ:
Фрагментарные
Отсутствие знаний
ные знания
отдельные
основные
знания основных
основных
основных
пробелы знания Сформированные системат
достижения в
достижений в
достижений в
достижений в
основных
основных
развитии
развитии
развитии культуры
развитии
достижений в
культуры
культуры
достижений в развитии
ведущих стран
культуры
развитии
ведущих стран
ведущих стран
культуры
ведущих стран мира;
мира; истории
ведущих стран
культуры
мира; историю
мира; истории
истории культуры России, ее
культуры России,
мир; истории ведущих стран
культуры России,
культуры России,
места в системе мировой
ее места в системе
культуры
мира; истории
ее место в
ее места в
цивилизации
мировой
России, ее культуры России,
системе мировой
системе мировой
места в системе
ее места в
цивилизации
цивилизации
цивилизации
мировой
системе мировой
цивилизации а цивилизации
УМЕТЬ:
использовать
законы развития
социокультурной
среды для
организации
работы в
коллективах;
проявлять
толерантность;
самостоятельно
анализировать и
оценивать
мировоззренческ
ие и культурные
позиции людей,
общества в целом

Отсутствие
умений
использовать
законы развития
социокультурной
среды для
организации
работы в
коллективах;
проявлять
толерантность;
самостоятельно
анализировать и
оценивать
мировоззренчески
е и культурные
позиции людей,
общества в целом

В целом
В целом
Частично
успешное, но не успешное, но
освоенное
систематически содержащее Сформированное умение
умение
осуществляемое
отдельные
использовать
умение
пробелы умение использовать законы
законы развития
использовать
использовать развития
социокультурной
законы развития законы развития социокультурной среды
среды для
социокультурно социокультурной для организации работы в
организации
й среды для
среды для
коллективах; проявлять
работы в
организации
организации толерантность;
коллективах;
работы в
работы в
самостоятельно
проявлять
коллективах;
коллективах; анализировать и
толерантность;
проявлять
проявлять
оценивать
самостоятельно
толерантность; толерантность; мировоззренческие и
анализировать и
самостоятельно самостоятельно культурные позиции
оценивать
анализировать и анализировать и людей, общества в целом
мировоззренческ
оценивать
оценивать
ие и культурные
мировоззренчес мировоззренческ
позиции людей,
кие и
ие и культурные

общества в целом

культурные
позиции людей,
позиции людей, общества в целом
общества в
целом

В целом
В целом
успешное, но не успешное, но
ВЛАДЕТЬ:
Фрагментарное систематическо содержащее
навыками работы
применение
е применение
отдельные
в команде,
Отсутствие
навыков работы в
навыков
пробелы
навыками
навыков работы в команде, навыков
работы в
применение Успешное и систематическ
объективной
команде, навыков
объективной
команде,
навыков
навыков
оценки
объективной
оценки
навыков
работы в
Запасом
различных
оценки различных
различных
объективной команде, навыков
социокультурных социокультурных социокультурных
оценки
объективной работы в команде, навыков
явлений и
явлений и
явлений и
различных
оценки
различных социокультурны
процессов,
процессов,
процессов,
социокультурны
различных
процессов, происходящих
происходящих в происходящих в происходящих в х явлений и социокультурных
обществе;
способностью к
обществе;
обществе;
процессов,
явлений и
способностью к способностью к способностью к происходящих в
предвидению социальнопроцессов,
предвидению
предвидению
предвидению
обществе;
происходящих в экономических и
социальнонравственных
социальносоциальноспособностью
обществе;
экономических и экономических и экономических и к предвидению способностью к последствий
нравственных
нравственных
нравственных
социальнопредвидению профессиональной
последствий
последствий
последствий экономических
социально- деятельности
профессионально профессиональной профессионально и нравственных экономических и
й деятельности
деятельности
й деятельности последствий
нравственных
профессиональ последствий
ной
профессионально
деятельности й деятельности
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС обсуждён на заседании кафедры философии
Протокол № _6_ от «10» февраля 2020 г.
Заведующий кафедрой
философии, д.ф.н., профессор
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

самоорганизаци
ии
самообразовани
ю

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Когнитивный:
Знать:

- основные понятия
теории матриц и
определителей,
линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразований, их
собственных
векторов и чисел,
квадратичных форм;
- основные понятия
векторной алгебры,
свойства линейных
операций
над
векторами,
различные
типы
произведений
векторов.
Деятельностнопрактический:

Начальный

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компе
компетенции
тенци
и
ОК-7 Способностью к

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Контроль
ные
работы,
расчетнографические
работы ,

компьют
ерное
тестиров
ание

Уметь:

- решать типовые
задачи
линейной
алгебры;
Владеть:

- языком и
методами линейной
алгебры с целью
получения
информации в
литературе и сети
Интернет для
решения
профессиональных
задач.
ПК-13

Способностью
корректно

Когнитивный:
Знать:

Лекции,
практические

Контроль
ные

формулировать
задачи
(проблемы)
своей
деятельности
(проекта,
исследования),
устанавливать
их взаимосвязи,
строить модели
систем
задач
(проблем),
анализировать,
диагностировать
причины
появления
проблем.

- основные понятия
теории матриц и
определителей,
линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразований, их
собственных
векторов и чисел,
квадратичных форм;
- основные понятия
векторной алгебры,
свойства линейных
операций
над
векторами,
различные
типы
произведений
векторов.
Деятельностнопрактический:

занятия,
самостоятельная
работа

Начальный

работы,
расчетнографические
работы ,

компьют
ерное
тестиров
ание

Уметь:

формулировать
задачи на языке
линейной алгебры;
- решать типовые
задачи
линейной
алгебры.
Владеть:

- языком и
методами линейной
алгебры для
построения и
анализа
математических
моделей при
решении
профессиональных
задач.
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Линейная и векторная алгебра»
1) Найти А В , если
 6 1


 2 1  2
 ; В    1 2  .
А  
3 1 0 
 4 3


2) Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Крамера

 x  3 y  7 z  12

 x  y  6 z  12
3x  5 y  z  0



3) Найти пр  АС , если
ВА

А(2;1;  3), В(0;1; 4), С (2; 6;  1).



 
4) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах a и b , если a  2, b  3,
  
( a €; b )  .
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5) Известно, что вектора a , b , с компланарны. Найти c z , если a  ( 2;1;3) , b  (1;1; 2) ,

с  (1; 3; c z ) .
Критерии оценки
Каждая задача оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов 25.
Оценка «отлично» - 22-25 баллов,
Оценка «хорошо» - 18-21 баллов,
Оценка «удовлетворительно» - 14-17 баллов,
Оценка «неудовлетворительно» - меньше 14 баллов.
Пример расчетно-графической работы по теме: «Матрицы и определители. Системы
линейных уравнений»
1. Решить систему уравнений тремя способами:
1) по формулам Крамера;
2) матричным способом;
3) методом Гаусса.

ax  3 y  3z  a 2  3a,

2 x  y  3z  b,
(a  1) x  by  (b  a ) z  a.

2. При каком λ система уравнений имеет множество решений? Найти это множество
решений и найти какое-либо частное решение системы.

 2 x  y   z  0,

 x  y  3az  0,
 2 x  y  3bz  0.


Пример расчетно-графической работы по теме: «Векторная алгебра»
Даны координаты вершины пирамиды А1А2А3А4.
1) Построить пирамиду, если А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3), А4(x4, y4, z4).
2) Найти длину ребра А1А4, если А1(x1, y1, z1), А4(x4, y4, z4).
3) Найти площадь грани А1А2А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3).
4) Найти объем пирамиды А1А2А3А4, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3), А4(x4, y4, z4).
5) Найти высоту треугольника А1А2А3, опущенную из вершины А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2,
y2, z2), А3(x3, y3, z3).
6) Найти высоту пирамиды А1А2А3А4, опущенную из вершины А4, где А1(x1, y1, z1), А2(x2,
y2, z2), А3(x3, y3, z3),
А4(x4, y4, z4).

7) Найти угол между ребрами А1А2 и А3А4, если А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3),
А4(x4, y4, z4).
8) Найти проекцию вектора А1 А2 на направление вектора А3 А4 .
9) Найти уравнение плоскости А1А2А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3).
Критерии оценки
Оценка «отлично» – работа сдана в течение недели после выдачи задания.
Оценка «хорошо» – работа сдана в течение трех недель после выдачи задания.
Оценка «удовлетворительно» – работа сдана в течение семестра.
Пример теста по теме «Линейная и векторная алгебра».
1.1.1.

Виды матриц (1)

1. Задание {{ 1 }} ЛА-М-010 (1) К
Единичная матрица второго порядка имеет вид

1 1

1 1
 1 1 


 1 1
0 1


1 0
1 0


0 1
1 1


1 1

 







1.2.2.
2. Задание {{ 2 }} ЛА-М-031
4 8
Ранг матрицы  2 4
1 2


Ранг матрицы (2)

(2) К
2
1  равен
3 

Правильные варианты ответа: 2;

1.3.1.

Умножение матрицы на матрицу (1)

3. Задание {{ 3 }} ЛА-М-041 (1) С

Если матрица

A

является произведением двух матриц:

 3 4
2 5 2  
A 
  2 5  ,

 4 2 4   3 7 



 10





24
-4
19
5

то элемент матрицы a 12 равен

 -29

1.4.1.

Определители (1) +1.4.2.

Определители (2)

4. Задание {{ 4 }} ЛА-О-030 (2) С

1 2 3

Определитель

4 5 6

равен

7 8 9
Правильные варианты ответа: 0;

1.5.2.

Обратная матрица. Матричные уравнения (2)

5. Задание {{ 5 }} ЛА-ОМ-031 (2) С

Решение матричного уравнения X  A  B с помощью обратной
матрицы A 1 имеет вид





X
X
X
X

 A 1  B
 B  A 1
 B  A 1
 B  A 1
1.6.2.

Решение системы уравнений по формулам Крамера (2)

6. Задание {{ 6 }} ЛА-СУ-021 (2) К
Укажите ВСЕ системы уравнений, которые МОЖНО решать по формулам Крамера:

 x  y  1

 

 x  y  0
4 x  8 y  12
 
 3x  6 y  3
 2 x  3 y  12
 
4 x  6 y  20
 x  2 y  3
 
2 x  y  5
1.7.2. Совместность системы уравнений (2)
7. Задание {{ 7 }} ЛА-СУ-031 (2) Е

Количество решений системы

 одно





два
три
нет решений
бесконечно много

2 x  3 y  z  2

6 x  9 y  3z  7

2.1.1. Векторы. Основные определения (1)+2.10.2. Общие определения и формулы
(1)
8. Задание {{ 8 }} ЛА-ВО-019 (1) С

Вектор

a0

является ОРТОМ вектора a , тогда

a0

и

a

 коллинеарны и направлены в одну сторону
 коллинеарны и направлены в разные стороны
 неколлинеарны и имеют общее начало
 перпендикулярны

2.2.2. Линейные операции с векторами (2)
9. Задание {{ 9 }} ЛА-ЛО-014 (2) Е

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

 7
 9
 5
 11

2.3.2. Линейная зависимость векторов (2)
10. Задание {{ 10 }} ЛА-ЛЗ-021 (1) К

Векторы a (m;1; 2) и b (6; 2; 4) линейно зависимы при m , равном
Правильные варианты ответа: 3;

2.4.1. Условие коллинеарности векторов (1)+2.5.1. Условие ортогональности
векторов (1)+2.6.2. Условие компланарности векторов (2)
11. Задание {{ 11 }} ЛА-ОРТ -012 (1) Е

Векторы a   ;  3; 2  , b  1;2;   ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ при  ,
равном
 -6





0
2
3
5

2.7.1. Скалярное произведение векторов (1)
12. Задание {{ 12 }} ЛА-СкП -011 (1) С

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


 3;8 

1 2

3 4
 7
 5 5
 11
 

2.8.2.1. Вычисление векторного произведения (2)+2.8.2.3. Векторное
произведение.Вычисление площади (2)
13. Задание {{ 13 }} ЛА-ВкП -070 (2) С

ВЕКТОРНОЕ произведение a  b  4 i  j  8k . Площадь
ТРЕУГОЛЬНИКА, построенного на векторах a , b , равна
 1,5





3
4,5
9
11

2.9.1. Смешанное произведение векторов (1)
14. Задание {{ 14 }} ЛА-СмП -022 (1) К

Смешанное произведение a b с , где | а | b  c  1, a  b  с , равно
Критерии оценки
Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов – 14.
Оценка «отлично» – 13-14 баллов.
Оценка «хорошо» – 10-12 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 7-10 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 7 баллов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вопросы к устному опросу:
Определители, свойства определителей.
Минор. Алгебраическое дополнение. Вычисление определителя разложением по
строке или по столбцу.
Матрицы, операции над матрицами. Умножение матриц. Ранг матрицы.
Обратная матрица. Алгоритм ее вычисления.
Решение матричных уравнений (пример).
Векторы. Операции над векторами.
Понятие линейно зависимых и линейно независимых векторов.
Понятие базиса. Ортогональный и ортонормированный базис.
Разложение вектора по базису. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов, его свойство.
Векторное произведение векторов, его свойство.
Смешанное произведение векторов, его свойство.
Понятие линейного пространства, его аксиомы.
Билинейные формы.
Квадратичные формы, приведение квадратичных форм к диагональному виду.

16. Положительно (отрицательно) определенные квадратичные формы. Ранг и индекс
квадратичных форм.
17. Закон инерции квадратичных форм.
18. СЛАУ. Методы решения СЛАУ.
19. Совместимость СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли.
20. Однородные СЛАУ, их свойства.
21. Множество решений однородной СЛАУ. Пример.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-7: Способностью к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся знает:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных систем, линейных
пространств, линейных преобразований, их собственных векторов и чисел, квадратичных
форм;
- основные понятия векторной алгебры, свойства линейных операций над векторами,
различные типы произведений векторов;
1. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования
матриц. Метод Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду.
2. Определители квадратных матриц, их свойства и вычисление. Обратная матрица.
Ранг матрицы, его вычисление.
3. Матричная форма записи линейных систем. Матричное решение крамеровых
систем. Метод Гаусса решения произвольных линейных систем и исследования числа их
решений.
4. Действительные линейные пространства. Примеры линейных пространств. Базис
и размерность линейного пространства. Линейные подпространства и операции над ними.
Линейные подпространства решений однородной линейной системы. Евклидовы
пространства.
5. Линейные преобразования и их матрицы. Связь между матрицами линейных
преобразований в разных базисах. Собственные векторы и собственные числа линейных
преобразований. Квадратичные формы. Преобразования матриц линейных
преобразований и квадратичных форм к каноническому виду.
6. Понятие вектора в пространстве. Линейные операции над векторами.
7. Скалярное произведение векторов, его свойства и механический смысл.
Выражение скалярного произведения в координатной форме. Угол между векторами,
условия параллельности и перпендикулярности векторов.
8. Векторное произведение, его свойства и механический смысл. Выражение
векторного произведения в координатной форме.
9. Смешанное произведение, его свойства и геометрический смысл. Выражение
смешанного произведения в координатной форме.
ПК-13: Способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей
деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить
модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления
проблем.
Обучающийся знает:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных систем, линейных
пространств, линейных преобразований, их собственных векторов и чисел, квадратичных
форм;

- основные понятия векторной алгебры, свойства линейных операций над векторами,
различные типы произведений векторов;
1. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования
матриц. Метод Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду.
2. Определители квадратных матриц, их свойства и вычисление. Обратная матрица.
Ранг матрицы, его вычисление.
3. Матричная форма записи линейных систем. Матричное решение крамеровых
систем. Метод Гаусса решения произвольных линейных систем и исследования числа их
решений.
4. Действительные линейные пространства. Примеры линейных пространств. Базис
и размерность линейного пространства. Линейные подпространства и операции над ними.
Линейные подпространства решений однородной линейной системы. Евклидовы
пространства.
5. Линейные преобразования и их матрицы. Связь между матрицами линейных
преобразований в разных базисах. Собственные векторы и собственные числа линейных
преобразований. Квадратичные формы. Преобразования матриц линейных
преобразований и квадратичных форм к каноническому виду.
6. Понятие вектора в пространстве. Линейные операции над векторами.
7. Скалярное произведение векторов, его свойства и механический смысл.
Выражение скалярного произведения в координатной форме. Угол между векторами,
условия параллельности и перпендикулярности векторов.
8. Векторное произведение, его свойства и механический смысл. Выражение
векторного произведения в координатной форме.
9. Смешанное произведение, его свойства и геометрический смысл. Выражение
смешанного произведения в координатной форме.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-7: Способностью к самоорганизации и самообразованию.
Обучающийся умеет:
- решать типовые задачи линейной алгебры;

2
3
1
3
1) Вычислить определитель,

1 0 4
2 1 3
0 2 1
1 4 1 .

2) Решить матричное уравнение

 2 1 0   1 2 3 
X   1 1  2   0 1  2

 

3  1 4   2 4  1

a)
;
 2 1   X   3 1    2  3 
0 1
1 4  1 1 


 
.
b) 
3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса

 x  3 y  z  1,

2 x  4 y  5z  3,
7 x  5 y  2 z  0.

4) Решить СЛАУ методом Гаусса

 2 x  y  z  4,

 x  y  z  3,
 x  2 y  4 z  6.

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



m  2a  b, n  3a  b, a  1, b  2, (a b) 

6.
A( 6;1;1), B(4;0;1), C (2;2;2), D(0;6;1) .
6) Найти объем пирамиды АВСD, если
7) Дан ABC . Найти уравнение стороны АС и высоты ВН, если
A(1;6), B(2;1), C (4;7) .
Обучающийся владеет:
- языком и методами линейной алгебры с целью получения информации в литературе и
сети Интернет для решения профессиональных задач.

2
3
1
3
1) Вычислить определитель,

1 0 4
2 1 3
0 2 1
1 4 1 .

2) Решить матричное уравнение

 2 1 0   1 2 3 
X   1 1  2   0 1  2

 

3

1
4
2
4

1

 
;
a)
 2 1   X   3 1    2  3 
0 1
1 4  1 1 


 
.
b) 
3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса

 x  3 y  z  1,

2 x  4 y  5z  3,
7 x  5 y  2 z  0.
4) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах



m и n , если



m  2a  b, n  3a  b, a  1, b  2, (a b) 
6.



5) Проверить, что векторы a  ( 2;1;1) , b (0;1; 4) , с (3; 3;  2) образуют базис и

разложить по этим векторам вектор x  ( 2;  1;3)
ПК-13: Способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей
деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить
модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления
проблем.
Обучающийся умеет:
- формулировать задачи на языке линейной алгебры;
- решать типовые задачи линейной алгебры;

2
3
1
3
1) Вычислить определитель,

1 0 4
2 1 3
0 2 1
1 4 1 .

2) Решить матричное уравнение

 2 1 0   1 2 3 
X   1 1  2   0 1  2

 

3  1 4   2 4  1

a)
;
 2 1   X   3 1    2  3 
0 1
1 4  1 1 


 
.
b) 
3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса

 x  3 y  z  1,

2 x  4 y  5z  3,
7 x  5 y  2 z  0.
 2 x  y  z  4,

 x  y  z  3,
 x  2 y  4 z  6.
4) Решить СЛАУ методом Гаусса 
5) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m и n , если



m  2a  b, n  3a  b, a  1, b  2, (a b) 

6.
A( 6;1;1), B(4;0;1), C (2;2;2), D(0;6;1) .
6) Найти объем пирамиды АВСD, если
7) Дан ABC . Найти уравнение стороны АС и высоты ВН, если
A(1;6), B(2;1), C (4;7) .
Обучающийся владеет:
- языком и методами линейной алгебры для построения и анализа математических
моделей при решении профессиональных задач.

2
3
1
3
1) Вычислить определитель,

1 0 4
2 1 3
0 2 1
1 4 1 .

2) Решить матричное уравнение

 2 1 0   1 2 3 
X   1 1  2   0 1  2

 

3

1
4
2
4

1

 
;
a)
 2 1   X   3 1    2  3 
0 1
1 4  1 1 


 
.
b) 

3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса

 x  3 y  z  1,

2 x  4 y  5z  3,
7 x  5 y  2 z  0.
4) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах



m и n , если



m  2a  b, n  3a  b, a  1, b  2, (a b) 
6.



5) Проверить, что векторы a  ( 2;1;1) , b (0;1; 4) , с (3; 3;  2) образуют базис и

разложить по этим векторам вектор x  ( 2;  1;3)
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Семестр___1_ Институт (факультет) __авиационной техники________________________
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Критерии оценивания ответа на экзамене
5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа
конкретных проблемных ситуаций;

3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение
конкретных практических задач из числа предусмотренных программой, обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы
в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретных практических задач из числа
предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
результаты
ОК-7: Способностью к самоорганизации и самообразованию
знать:
Отсутствие
Фрагментарн Общие, но не Сформирован
базовых
ые знания
структурированн
ные,
но
основные знаний
-- основные ые знания
содержащие
понятия
основные понятия
-основные отдельные
теории
понятия
теории
понятия теории пробелы
матриц
и теории
матриц
и матриц
и знания:
определителе матриц
и определител определителей,
-- основные
й, линейных определителе ей,
линейных
понятия
й, линейных линейных
систем,
теории
систем,
систем,
систем,
линейных
матриц
и
линейных
линейных
линейных
пространств,
определителе
пространств,
пространств,
пространств, линейных
й, линейных
линейных
линейных
линейных
преобразований, систем,
преобразован
преобразован преобразова их собственных линейных
ий,
их ий,
их ний,
их векторов
и пространств,
собственных собственных собственных чисел,
линейных
векторов
и векторов
и векторов и квадратичных
преобразован
чисел,
чисел,
чисел,
форм;
ий,
их
квадратичных квадратичных квадратичн основные собственных
форм;
форм;
ых форм;
понятия
векторов
и
чисел,
основные - основные - основные векторной
понятия
понятия
алгебры,
квадратичны
понятия
векторной
векторной
свойства
х форм;
векторной
алгебры,
алгебры,
линейных
основные
алгебры,
свойства
свойства
операций
над понятия
свойства
линейных
линейных
векторами,
векторной
линейных
операций над операций
различные типы алгебры,
операций над векторами,
над
произведений
свойства
векторами,
различные
векторами,
векторов.
линейных
различные
типы
различные
операций над
типы
произведений типы
векторами,
произведений векторов.
произведени
различные
й
векторов.
типы
векторов.
произведений
векторов.
уметь:

Отсутствие
умений

Частично
освоенное
решать
решать умение
типовые
- решать
типовые
задачи
типовые
задачи
линейной
задачи
линейной
алгебры.
линейной
алгебры.
алгебры.

В
целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
- решать
типовые
задачи
линейной
алгебры.

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение

5
Сформирован
ы следующие
систематическ
ие знания:
основные
понятия
теории
матриц
и
определителе
й, линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразован
ий,
их
собственных
векторов
и
чисел,
квадратичных
форм;
основные
понятия
векторной
алгебры,
свойства
линейных
операций над
векторами,
различные
типы
произведений
векторов.

Сформирован
ы следующие
умения
- решать
типовые
задачи
решать линейной
алгебры.
типовые

задачи
линейной
алгебры.

владеть:

- языком и
методами
линейной
алгебры
с
целью
получения
информации
в литературе
и
сети
Интернет для
решения
профессионал
ьных задач.

Отсутствие
владения.
- языком и
методами
линейной
алгебры
с
целью
получения
информации
в литературе
и
сети
Интернет для
решения
профессионал
ьных задач.

Фрагментарн
ые владения
- языком и
методами
линейной
алгебры
с
целью
получения
информации
в литературе
и
сети
Интернет для
решения
профессиона
льных задач.

В
целом
успешное, но не
систематическо
е владение
языком и
методами
линейной
алгебры
с
целью
получения
информации в
литературе и
сети Интернет
для решения
профессиональ
ных задач.

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
языком и
методами
линейной
алгебры
с
целью
получения
информации в
литературе и
сети Интернет
для решения
профессионал
ьных задач.

Успешное и
систематическ
ое применение
- языком и
методами
линейной
алгебры
с
целью
получения
информации
в литературе
и
сети
Интернет для
решения
профессионал
ьных задач.

ПК-13: Способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности
(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач
(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем.
знать:

основные
понятия
теории
матриц
и
определителе
й, линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразован
ий,
их
собственных
векторов
и
чисел,
квадратичных
форм;
основные
понятия
векторной
алгебры,
свойства
линейных
операций над
векторами,
различные
типы
произведений
векторов;

Отсутствие
базовых
знаний
основные
понятия
теории
матриц
и
определителе
й, линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразован
ий,
их
собственных
векторов
и
чисел,
квадратичных
форм;
основные
понятия
векторной
алгебры,
свойства
линейных
операций над
векторами,
различные
типы
произведений
векторов;

Фрагментарн
ые знания
- основные
понятия
теории
матриц
и
определителе
й, линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразован
ий,
их
собственных
векторов
и
чисел,
квадратичны
х форм;
- основные
понятия
векторной
алгебры,
свойства
линейных
операций над
векторами,
различные
типы
произведени
й векторов;

Общие, но не
структурирован
ные знания
основные
понятия
теории матриц
и
определителей
,
линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразовани
й,
их
собственных
векторов
и
чисел,
квадратичных
форм;
основные
понятия
векторной
алгебры,
свойства
линейных
операций над
векторами,
различные
типы
произведений
векторов;

Сформированн
ые,
но
содержащие
отдельные
пробелы
знания:
основные
понятия
теории матриц
и
определителей
,
линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразовани
й,
их
собственных
векторов
и
чисел,
квадратичных
форм;
основные
понятия
векторной
алгебры,
свойства
линейных
операций над
векторами,
различные
типы
произведений

Сформирован
ы следующие
систематическ
ие знания:
основные
понятия
теории
матриц
и
определителе
й, линейных
систем,
линейных
пространств,
линейных
преобразован
ий,
их
собственных
векторов
и
чисел,
квадратичных
форм;
основные
понятия
векторной
алгебры,
свойства
линейных
операций над
векторами,
различные
типы
произведений
векторов;

векторов;
уметь:

формулирова
ть задачи на
языке
линейной
алгебры;
решать
типовые
задачи
линейной
алгебры;

владеть:

- языком и
методами
линейной
алгебры для
построения и
анализа
математическ
их моделей
при решении
профессионал
ьных задач.

Отсутствие
умений

формулиров
ать задачи
на
языке
линейной
алгебры;
решать
типовые
задачи
линейной
алгебры;

Отсутствие
навыков
владения
- языком и
методами
линейной
алгебры для
построения и
анализа
математическ
их моделей
при решении
профессионал
ьных задач.

Частично
освоенное
умение

формулиров
ать задачи
на
языке
линейной
алгебры;
решать
типовые
задачи
линейной
алгебры;

Фрагментарн
ые навыки
- языком и
методами
линейной
алгебры для
построения и
анализа
математичес
ких моделей
при решении
профессиона
льных задач.

В
целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение

В
целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение

Сформирован
ы следующие
умения

В
целом
успешное, но не
систематическо
е владение
языком и
методами
линейной
алгебры
для
построения и
анализа
математически
х моделей при
решении
профессиональ
ных задач.

В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
языком и
методами
линейной
алгебры для
построения и
анализа
математическ
их
моделей
при решении
профессионал
ьных задач.

Успешное и
систематическ
ое применение

формулиров
ать задачи
формулирова на
языке
ть задачи на формулирова линейной
ть задачи на алгебры;
языке
языке
линейной
решать
линейной
алгебры;
типовые
решать алгебры;
задачи
решать линейной
типовые
типовые
задачи
алгебры;
задачи
линейной
линейной
алгебры;
алгебры;

навыков
владения
языком и
методами
линейной
алгебры для
построения и
анализа
математически
х моделей при
решении
профессиональ
ных задач.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в 1
семестре. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки
учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует
цель оценить учебные достижения за академический период.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины
проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной
программы.
Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме
беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного
билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем
темам дисциплины.
Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в
них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики.

Студенты допускаются к сдаче экзамена только после выполнения всех
предусмотренных видов самостоятельной и аудиторной работы.
В течение семестра до начала сессии возможна организация консультаций или
дополнительных занятий.
Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков,
приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому
модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и
внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты
текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются
студентам.
В ходе промежуточной аттестации студент может получить следующие баллы:
Ответ на первый теоретический вопрос – 1 балл.
Ответ на второй теоретический вопрос – 1 балл.
Выполнение трех практических заданий – 3 балла.
Итоговая оценка выставляется на основании результатов промежуточного контроля.
В случае спорной оценки, студентам задаются дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции
ОК-3

Наименование
компетенции
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

Планируемые
образовательные
результаты
знает:
- сущность, цели,
принципы, функции,
эволюцию концепций
маркетинга;
- основные
направления
проведения
маркетинговых
исследований и
методы сбора
информации;
- сущность,
необходимость и
критерии
сегментирования
рынка;
- главные
направления
товарной, ценовой,
сбытовой,
коммуникативной
политики;
- формы организации
службы маркетинга
на предприятии;
- должны понимать
психологию
потребителя.
умеет: разрабатывать
маркетинговые
стратегии и планы
маркетинга;
сегментировать
рынок, определять
целевые сегменты;
осуществлять выбор
маркетинговой
стратегии из
альтернативных
вариантов методами
принятия
маркетинговых
управленческих
решений;
организации
коммуникационных
отношений

Этапы
формирования
компетенции
1. Понятие и
сущность
маркетинга, его
цели принципы и
функции.
2. Развитие рынка
и возникновение
маркетинга.
Ранние концепции
маркетинга.
3. Маркетинговая
среда фирмы.
4. Спрос как
объект
маркетинга.
5. Стратегический
маркетинг.
6. Товарный
маркетинг.
7. Новый продукт
на рынке.
8. Ценовой
маркетинг.
9. Продвижение и
каналы
распределения.
10.
Маркетинговые
исследования.
Рыночная
сегментация.

Способ
формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Тестирован
ие, решение
типовых
практическ
их задач,
вопросы к
экзамену

предприятия;
владеет навыками
практического
применения
полученных знаний
для принятия
маркетинговых
решений

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример задания
1. Традиционно применяя затратный метод ценообразования, владелец киоска получает
25% прибыли к затратам. Закупочная цена товара А – 1,3 руб./шт., товара В- 12 руб./шт., товара
С- 30 руб./кг. Объем закупок товара А – 300 шт., товара В- 1000 шт., товара С - 150 кг. Общие
транспортные расходы -2 тыс. руб., стоимость аренды – 150 руб. в день, заработная плата
продавца – 500 руб. в неделю. Товар предполагается продать за неделю. Требуется определить
продажные цены товаров.
2.Весь рынок плащей составляет 350000 единиц, что равняется 35 миллионам у.е.. Фирма
Rain Wear – небольшой производитель плащей с товарооборотом в 7 миллионов у.е.. Какова
доля рынка фирмы Rain Wear в условных единицах.
Фирма Rain Wear производит исключительно высококачественные плащи для моряков в
количестве только 10000 штук. Какова доля рынка фирмы Rain Wear в натуральных единицах.
3. Какие географические сегменты, приведенные в таблице, выберут среднее
предприятием с производственно-сбытовой мощностью в 3 млн. ед. в год и малое предприятие
с мощностью в 500 тыс. ед.?
Параметры сегментов рынка
Сег
Емкость
Число
менты
рынка, тыс. ед. конкурентов

Средняя
Их доля в
прибыли
(в
сегменте, %
затратам)

норма
Цена
%
к за
ед.,
руб.

1

8508

5

90

50

100

2

6008

6

80

48

95

3

4508

2

40

55

98

4

1008

1

50

42

80

Пример теста:
1. Товар - это
А. Вещь, обеспечивающая комфортные условия существования

Б. Предмет или действии, обладающее полезностью и предназначенные для продажи
В. Предмет труда, предназначенный для личного потребления
Г. Продукт собственного производства, предназначенный для потребления в своем
домашнем хозяйстве
2. Товарная политика фирмы - это
А. комплекс решений по разработке и выводу на рынок товара
Б. План маркетинговых действий, который составляет фирма
В. Действия, направленные на продажу произведенных продуктов
Г. Время с выхода товара на рынок до его ухода с рынка
3. Конкурентоспособность товара заключается
А. В низкой цене
Б. В красивой упаковке
В. В способности быть проданным на конкурентном рынке
Г. В способности быть проданным на внешнем рынке
4. Товар рыночной новизны - это
А. Модифицированный товар
Б. Старый товар для нового рынка
В. Пионерный товар
Г. Товар-локомотив
5. В процессе тестирования упаковки решаются следующие задачи
А. Оценка функциональных характеристик
Б. Оценка цветовой гаммы
В. Соотношение с продуктом
Г. Уровень ассоциативности
6. В каждой товарной группе, выпускаемой предприятием, не менее 20-ти товарных видов.
Речь идет о:
А. Широте ассортимента
Б. Глубине ассортимента
В. Насыщенности ассортимента
Г. Гармоничности ассортимента
7. Разница в оценке жестких и мягких параметров качества товара заключается в том, что
А. Жесткие параметры оцениваются количественно на основе технологических и иных
стандартов, мягкие – оцениваются потребителями или экспертами.
Б. жесткие параметры не измены, поскольку они базируются на единых стандартах и не
нуждаются в измерениях
В. Жесткие параметры связаны с технологией и не имеют отношения к анализу качества
товара
Г. Жесткие параметры оцениваются экспертными методами, а мягкие регламентированы и непосредственно измеряемы
8. К марочным стратегиям относятся:
А. Расширение марочных границ
Б. Переход в другой сегмент
В. Изменение логотипа
Г. разработка кампании по усилению рыночной силы марки
9. Разработка нового товара - это
А. Цикл технологических действий по созданию товара
Б. Выдвижение перспективных проектов и отбор идей нового товара
В. Комплексный процесс, включающий параллельное осуществление технологических,
экономических и маркетинговых действий, имеющих целью создание и вывод на рынок
нового товара
Г. Процесс обновления инвестиций, калькуляция расходов, расчет цены, прибыли
10. Этапом жизненного цикла товара, характерные признаки которого: медленно растущий

или стабильный сбыт, стабильная или падающая прибыль, относительно низкая цена,
незначительные затраты на маркетинг, напоминающая реклама, появление товарных
запасов, усиленная конкуренция, является этап:
А. Выведения товара на рынок
Б. Роста
В. Зрелости
Г. Упадка
Критерии оценки
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. Критерием зачёта по тесту
являются правильные ответы на 60% вопросов и более правильных ответов.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ
Компетенция 1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Обучающийся знает
- сущность, цели, принципы, функции, эволюцию концепций маркетинга;
- основные направления проведения маркетинговых исследований и методы сбора информации;
- сущность, необходимость и критерии сегментирования рынка;
- главные направления товарной, ценовой, сбытовой, коммуникативной политики;
- формы организации службы маркетинга на предприятии;
- должны понимать психологию потребителя.
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Маркетинг»
1. Порядок определения конкурентоспособности методом секторограмм .
2. Порядок определения конкурентоспособности методом взвешенной оценки показателей
качества.
3. Определение понятий: маркетинг, нужда, потребность, потребитель, потребление,
потребительская ценность.
4. Принцип убывания предельной полезности. Закон возвышения потребностей. Закон
взаимного страхования поколений.
5. Обмен. Условия обмена. Сделка. Рынок.
6. Виды потребностей, жизненный цикл потребностей.
7. Концепция маркетинга 4Р.
8. Производственная концепция маркетинга.
9. Товарная концепция маркетинга.
10. Стимулирования сбыта концепция маркетинга.
11. Традиционная концепция маркетинга.
12. Социально-этический маркетинг.
13. Маркетинг взаимодействия.
14. Миссия компании (определение, правила).
15. SWOT – анализ (определения, правила).
16. Последовательность мероприятий стратегического маркетинга.
17. Стратегия лидерства за счет экономии на издержках.
18. Стратегия дифференциации.

19. Стратегия специализации.
20. Стратегии интенсивного и интеграционного роста.
21. Стратегия «бросающего вызов».
22. Стратегия «лидера».
23. Стратегия «следующего за лидером».
24. Стратегия «специалиста».
25. Матрица Ансоффа.
26. Матрица Бостонской консалтинговой группы.
27. Матрица GE.
28. Концентрическая, горизонтальная, конгломерантная диверсификации.
29. Сегментация рынка. Понятия: сегмента рынка, целевого сегмента. Задачи сегментации,
критерии.
30. Факторы привлекательности сегмента. Условия эффективной сегментации.
31. Стратегии охвата рынка (недифференцированный, дифференцированный,
концентрированный, индивидуальный).
32. Понятие позиционирования товара. Условие собственного позиционирования. Способы
выхода из недопозиционирования.
33. Основные классификации товара. Товары по специализации, по степени новизны, по
товарному поведению, по виду спроса (товары повседневного спроса, пассивного
спроса, предварительного выбора, особого спроса).
34. Жизненный цикл товара. Основные стратегии, применяемые на различных этапах ЖЦТ.
35. Понятие марки. Состав. Торговая марка, логотип, торговый образ, бренд. Атрибуты
марки. Классификация марки по принципу распространенности. Регистрация марки.
36. Номенклатура товара, товарный ассртимент.
37. Разработка нового товара - схема основных этапов. Классификация новизны товара.
38. Оценка степени новизны товара.
39. Последовательность мероприятий при разработке нового товара.
40. Основные функции цены.
41. Схема маркетингового ценообразования.
42. Производственный фактор маркетингового ценообразования.
43. Спрос как фактор маркетингового ценообразования.
44. Возможности ценообразования при различных типах конкуренции покупателей.
45. Возможности ценообразования при различных типах конкуренции продавцов.
46. Свойства и товаров как фактор ценообразования.
47. Государственное регулирование цен.
48. Затратные методы маркетингового ценообразования.
49. Калькуляция на базе переменных затрат.
50. Ценообразование на основе целевой прибыли.
51. Метод рентабельности инвестиций.
52. Методы, ориентированные на спрос.
53. Методы, ориентированные, на конкурентов.
54. Производные методы.
55. Калькуляционное выравнивание.
56. Тактические приемы в маркетинговом ценообразовании.
57. Ценовые стратегии по уровню цен на новые товары.

58. Ценовые стратегии по степени изменения цены.
59. Ценовые стратегии по отношению к конкурентам.
60. Ценовые стратегии по принципу товарной и покупательской дифференциации.
61. Причины использования и не использования посредников.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ
Компетенция 1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Обучающийся умеет разрабатывать маркетинговые стратегии и планы маркетинга;
сегментировать рынок, определять целевые сегменты; осуществлять выбор маркетинговой
стратегии из альтернативных вариантов методами принятия маркетинговых управленческих
решений; организации коммуникационных отношений предприятия.
1.По следующим данным с помощью стратегической матрицы БКГ разработайте товарную
политику фирмы, т.е. ответьте на следующие вопросы:
От производства каких товаров следует отказаться?
В производство каких товаров необходимо инвестировать средства?
Из прибыли каких товаров необходимо черпать средства для инвестиций?
Наименование товара

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

Темп роста рынка (в%)

180

150

40

75

90

80

130

150 30

75

140

Доля товара на рынке

90

75

25

30

80

60

10

30

75

40

10

2. Нарисуйте кривые для всех возможных жизненных циклов товара

бум

Ностальгия (привыкли
покупать)

Мясо

увеличение

Сезонность

Купальник

традиционный

Провал

Сотовые телефоны

3. Группа основателей фирмы начинает свою деятельность и планирует сосредоточить ее на
производстве обуви. На первом этапе предусматривается сконцентрировать усилия и средства
на узком сегменте – мужской и женской обуви больших размеров. Общее количество
потребителей составляет 650000 лиц, среди них 49% - мужчины. Данные проведенных
исследований свидетельствуют о том, что количество потребителей, имеющих большой размер,
составляет 25% от общего количества взрослого населения. Фирма решила работать в расчете
на потенциального покупателя, доля которого составляет 62% от общего количества
потенциальных покупателей со средним достатком, удельный вес которых составляет 40%.
Средняя стоимость одной единицы женской обуви осенне-зимнего ассортимента – 380 ден. ед.,
мужской – 280 ден. ед.. Фирме через год необходимо вернуть кредит в размере 150000 ден. ед.
Доля рынка первого года – 25%. Определить привлекательность сегмента рынка обуви больших
размеров, рассчитав емкость целевого сегмента рынка.
Задания
Компетенция 1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Обучающийся владеет навыками практического применения полученных знаний для
принятия маркетинговых решений
Задания
1. Предприятие предусмотрело вынести на рынок новый косметический продукт.
Переменные затраты на единицу продукции составили 30 рублей, постоянные затраты за
период – 120 тыс. рублей. Результаты исследования рынка позволили заключить, что продукт
продается по цене 60 рублей за единицу. На основе этого:
а) При каком объеме сбыта достигается пороговая прибыль (точка безубыточности)?
б) Как возрастет прибыль при объеме сбыта 6000 штук?
в) Отдел маркетинга предложил провести дополнительные мероприятия, что потребует
бюджета (финансирования) в 30 тыс. рублей. Как должен измениться объем сбыта против 6000
штук для обеспечения безубыточного производства?

2. Три производителя безалкогольных напитков производят легкие напитки. Первый с долей
рынка 70 %, второй 20%, третий 10%. Неделю спустя становится очевидным, что 60% из тех,
кто приобрел первый напиток, возможно, будут продолжать покупать данный напиток, в тот
время как 10% переключат свое внимание на второй и 30% на третий. Из потребителей второго
напитка 80% лояльны данной марке, а 20% переключат свое внимание на третью марку. Из
покупателей третьего напитка 40% будут продолжать покупать его, в то время как остальные
покупатели (половина из них) станут покупать первую марку, а другая вторую. Определите
предполагаемые доли рынка.
3. Фирма «1» изготавливает декоративные решетки, металлические двери, сейфы и др.
металлоконструкции для реализации на рынке города. На рынке действуют три фирмы. Перед
предприятием стоит вопрос выбора стратегии поведения. Предприятие является финансово
устойчивым и поэтому не стремится преследовать лидера, а для его атаки неизвестны объемы
реализации и емкость рынка. Тем не менее, известно, что за 2014 год фирмой «1» было
реализовано продукции на 133 тыс. руб.; фирмой, которая является вторая на рынке – на 140

тыс. руб.; доля рынка, которую контролирует лидер, составляет 45%. Определить емкость
рынка металлоизделий, доли рынка фирм, а также объемы реализации продукции фирмылидера.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
270302 Управление качеством
образовательное учреждение высшего
образования
(код и наименование направления подготовки)
«Самарский национальный исследовательский
Управление качеством в машиностроении
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
(институт/факультет)
Организация производства

(профиль (программа))

(кафедра)

(дисциплина)

Маркетинг

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___
1. Принцип убывания предельной полезности. Закон возвышения потребностей. Закон
взаимного страхования поколений.
2.

Последовательность мероприятий стратегического маркетинга.

3. Основные классификации товара. Товары по специализации, по степени новизны, по
товарному поведению, по виду спроса (товары повседневного спроса, пассивного спроса,
предварительного выбора, особого спроса)
Составитель
___________________________/Зиновьева О.Г./
Заведующий кафедрой

___________________________/Иванов Д.Ю./

«__»__________________20__г
Критерии оценки
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за экзамен 30 баллов:
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций;
10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной
литературой;
0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
- сущность,
базовых знаний
знания
структурированны но содержащие
систематические
цели, принципы, - сущности,
- сущности,
е знания
отдельные
знания
функции,
целей,
целей,
- сущности,
пробелы знания - сущности,
эволюцию
принципов,
принципов,
целей,
сущности,
целей,
концепций
функций,
функций,
принципов,
целей,
принципов,
маркетинга;
эволюции
эволюции
функций,
принципов,
функций,
- основные
концепций
концепций
эволюции
функций,
эволюции
направления
маркетинга;
маркетинга;
концепций
эволюции
концепций
проведения
- основных
- основных
маркетинга;
концепций
маркетинга;
маркетинговых
направлений
направлений
- основных
маркетинга;
- основных
исследований и
проведения
проведения
направлений
- основных
направлений
методы сбора
маркетинговых
маркетинговых
проведения
направлений
проведения
информации;
исследований и
исследований и
маркетинговых
проведения
маркетинговых
- сущность,
методов сбора
методов сбора
исследований и
маркетинговых
исследований и
необходимость и информации;
информации;
методов сбора
исследований и
методов сбора
критерии
- сущности,
- сущности,
информации;
методов сбора
информации;
сегментирования необходимости
необходимости
- сущности,
информации;
- сущности,
рынка;
и критерий
и критерий
необходимости
- сущности,
необходимости
- главные
сегментирования сегментирования и критерий
необходимости
и критерий
направления
рынка;
рынка;
сегментирования и критерий
сегментирования
товарной,
- главных
- главных
рынка;
сегментирования рынка;
ценовой,
направлений
направлений
- главных
рынка;
- главных
сбытовой,
товарной,
товарной,
направлений
- главных
направлений
коммуникативно ценовой,
ценовой,
товарной,
направлений
товарной,
й политики;
сбытовой,
сбытовой,
ценовой,
товарной,
ценовой,
- формы
коммуникативно коммуникативно сбытовой,
ценовой,
сбытовой,
организации
й политики;
й политики;
коммуникативно сбытовой,
коммуникативно
службы
- форм
- форм
й политики;
коммуникативно й политики;
маркетинга на
организации
организации
- форм
й политики;
- форм
предприятии;
службы
службы
организации
- форм
организации
- должны
маркетинга на
маркетинга на
службы
организации
службы
понимать
предприятии;
предприятии;
маркетинга на
службы
маркетинга на
психологию
- психологии
- психологии
предприятии;
маркетинга на
предприятии;
потребителя
потребителя
потребителя
- психологии
предприятии;
- психологии
потребителя
- психологии
потребителя
потребителя
уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированное
разрабатывать
умений
освоенное умение успешное, но не
успешное, но
умение
маркетинговые
разрабатывать
разрабатывать
систематически
содержащее
анализировать
стратегии и
маркетинговые
маркетинговые
осуществляемое
отдельные
разрабатывать
планы
стратегии и
стратегии и
умение
пробелы умение
маркетинговые
маркетинга;
планы
планы
разрабатывать
разрабатывать
стратегии и
сегментировать
маркетинга;
маркетинга;
маркетинговые
маркетинговые
планы
рынок,
сегментировать
сегментировать
стратегии и
стратегии и
маркетинга;
определять
рынок,
рынок,
планы
планы
сегментировать

целевые
сегменты;
осуществлять
выбор
маркетинговой
стратегии из
альтернативных
вариантов
методами
принятия
маркетинговых
управленческих
решений;
организации
коммуникацион
ных отношений
предприятия

определять
целевые
сегменты;
осуществлять
выбор
маркетинговой
стратегии из
альтернативных
вариантов
методами
принятия
маркетинговых
управленческих
решений;
организации
коммуникацион
ных отношений
предприятия

определять
целевые
сегменты;
осуществлять
выбор
маркетинговой
стратегии из
альтернативных
вариантов
методами
принятия
маркетинговых
управленческих
решений;
организации
коммуникацион
ных отношений
предприятия

владеть:
навыками
практического
применения
полученных
знаний для
принятия
маркетинговых
решений

Отсутствие
навыков
практического
применения
полученных
знаний для
принятия
маркетинговых
решений

Фрагментарные
навыки
практического
применения
полученных
знаний для
принятия
маркетинговых
решений

маркетинга;
сегментировать
рынок,
определять
целевые
сегменты;
осуществлять
выбор
маркетинговой
стратегии из
альтернативных
вариантов
методами
принятия
маркетинговых
управленческих
решений;
организации
коммуникацион
ных отношений
предприятия
В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
практического
применения
полученных
знаний для
принятия
маркетинговых
решений

маркетинга;
сегментировать
рынок,
определять
целевые
сегменты;
осуществлять
выбор
маркетинговой
стратегии из
альтернативных
вариантов
методами
принятия
маркетинговых
управленческих
решений;
организации
коммуникацион
ных отношений
предприятия
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
практического
применения
полученных
знаний для
принятия
маркетинговых
решений

рынок,
определять
целевые
сегменты;
осуществлять
выбор
маркетинговой
стратегии из
альтернативных
вариантов
методами
принятия
маркетинговых
управленческих
решений;
организации
коммуникацион
ных отношений
предприятия
Успешное и
систематическое
практическое
применение
полученных
знаний для
принятия
маркетинговых
решений

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

ФОС обсуждён на заседании кафедры организации производства
Протокол №9 от «27» мая 2020 г.

Заведующий кафедрой
Организации производства
д.э.н., доцент
«27» мая 2020 г.

/Иванов Д.Ю./
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-7

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

В результате
изучения
дисциплины
студент должен:
Знать:
- базовые понятия,
определения
и
свойства объектов
математики,
формулировки
и
доказательства
утверждений,
методы
их
доказательства;
- основные приемы
решения
задач
высшей
математики;
способы
использования
современных
информационных
технологий
для
решения типовых
задач математики, а
также
профессиональных
задач.
Уметь:
- решать задачи
высшей
математики,
- применять знания
по математике при
анализе способов
решения
поставленных задач
в
профессиональной
деятельности;
использовать
современные
информационные
технологии, базы

начальный

Лекции,
практически
е занятия,
самостоятел
ьная работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компете
компетенции
нции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Аудито
рные
контрол
ьные
работы,
компью
терное
тестиро
вание,
устный
опрос,
индиви
дуальн
ые
расчѐтн
ографиче
ские
работы

2

данных,
справочную
литературу,
webресурсы
для
самостоятельного
пополнения знаний
в
области
математики.
Владеть:
способностью
производить
самостоятельный
выбор методов и
способов решения
задач
высшей
математики;
- навыками анализа
и
интерпретации
результатов
решения задач;
- навыками выбора
прикладного
программного
средства
для
решения
задач
высшей
математики.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста
1. Среди перечисленных функций укажите ВСЕ, которые являются первообразными для
функции y  sin(5  3x) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1
cos(5  3x)
3
1
cos(5  3x)  4
3
1
 cos(5  3x)
3
1
 cos(5  3x)  2
3
3cos(5  3x)
3cos(5  3x)  5

2. Если F ( x) - первообразная для f ( x) ,то
a) 14F (7 x 1)  C
b)

 2 f (7 x  1)dx равен

2
F (7 x  1)  C
7
3

7
F (7 x  1)  C
2
d) 2F (7 x)  C
2
F ( x  1)  C
e)
7
c)

3. Интеграл



xdx
x2  3

можно представить в виде

d (ctg x) 2 2
a b
ctg4 x

a)



b)

1 d ( x2  3)
2  x2  3

c)

d ( x2 )
 2
x 3

d) 

1
(ln x  2)3 d (ln x  2)

e)  

d (ctg x)
ctg 4 x

2
 arctg x  d (arctg x)
2x  1
4. Запишите дробь
в виде суммы простейших дробей с
( x  3)( x 2  x  1)

f)

неопределенными коэффициентами:
A
B
a)
 2
x 1 x  x 1
Ax  B Dx  E
b)
 2
x 1
x  x 1
A
Bx  D
c)

x  1 x2  x  1
5. Укажите ВСЕ интегралы, которые вычисляются с помощью формул понижения степени

sin 2  

(1  cos 2 )
(1  cos 2 )
2
, cos  
:
2
2
a)
b)
c)
d)
e)

 sin 3x dx
 cos x dx
 sin x  cos x dx
 cos 7x dx
 x sin 3x dx
4

6

4

3

2

6. После подстановки tg
a)

t

2

x
 t интеграл
2

x

dx
преобразуется к виду
x 1

2t
dt
 t 1

4

2dt
2
t
dt
c)  2
t  t 1
dt
d)  2
t 1

b)

t

x
dx равен
1
a) (arctgx)2 +C

7. Интеграл

x

4

1
ln | e x  1| C
2
c) arctgx2 +C

b)

1 x2 1
ln
C
2 x2  1
1
e)
arctgx 2  C
2
d)

1

8. Вычислите интеграл

 (e

2

 2e2 x )dx .

0

a)
b)
c)

1
е
0

9. Для функции

x

( x)   sin(t 2 )dt

производная

 '( x) имеет вид

0
a)
b)
c)
d)
e)

2

cos( x ) - 1

sin( x 2 )dx
cos( x 2 )
sin( x 2 )

2 x cos( x 2 )
f) 2 x sin( x 2 )
10. Зная, что

3

3

1

1

 f ( x)dx  2 , найдите  (2  3 f ( x))dx.

a) 5
b) 10
c) 1
3

11. Вычислите

2
 x 1sin x dx .
3

a) 3
b) -1
5

c) 0
12. Наибольшее значение имеет интеграл:
 /4

a)



sin x dx

 /6
 /4

b)



tg x dx

 /6
 /4

c)



sin 2 x dx

 /6
 /4

d)



x dx

 /6

 2 x,

13. Вычислите интеграл  f ( x)dx , если f ( x)  
 2,
0
a) 2
b) 1
c) 0
d) 3
14.
y
2

õ 1
õ 1

B

A
0
a
с
x
Если дуга АВ – задана графиком функции y = f(x), то площадь заштрихованной
фигуры вычисляется по формуле
ñ
a)  f ( x)dx
à
ñ
b)   ( f ( x))2 dx
à
c
c)  1  ( f x )2 dx
a
tc
d)  f (t ) g (t )dt
ta
tc

e)

х

  ( f (t ))2 g (t )dt
ta

6

f)

tc

2
2
 ( ft)  ( gt ) dt

ta

15. Площадь заштрихованной фигуры можно вычислить по формуле

0

a) 2  1  x    x 2  5   dx
3
2

b) 2  x 2  5  1  x  dx
0
2

c)

 1  x    x

2

 5   dx

2

 5   dx

3
2

d)

 1  x    x
3
2

e)

 [( x

2

 5)  (1  x)]dx

3

16. Вычислите интеграл





2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dx
( x 1)2

или установите его расходимость

-1/2
1/2
1
-1
0
расходится
Ключ к тесту

Вопрос
1

Верный ответ
a, b

Вопрос
9

Верный ответ
d
7

b
b
c
a, b
a
e
а

2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16

b
c
b
d
a
c
c

Критерии оценки
Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов – 16.
Оценка «отлично» – 12-16 баллов.
Оценка «хорошо» – 8-11 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 4-7 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 4 баллов.
Участие в семинаре по дисциплине.
Критерии оценки:
участие в семинаре - 5 баллов;
неучастие в семинаре – 0 баллов.
Пример контрольной работы
1. Доказать по определению lim
x 0

1

x

x 2  6 x  16
x 
x3  8
x 2

2. lim

3. lim
x 4

4. lim

x 

5. lim
x 0



6x 1  5
7x  8  6

ex

x2  4x  x2  9
2

6 x



1

1  8 x 

6

1

arcsin 2 9 x
x 0
tg 2 6 x

6. lim

3 x3

 7 x3  2 
7. lim  3

x  7 x  4


8. Найти точки разрыва функции, определить их характер. Построить эскиз графика
функции вблизи точек разрыва
 x 4  2 x, x  2
1

а) f  x  arctg
б) f ( x)   3
x

2 x  x  4, x  2
3

 cos x  sin x  x
9. lim
x 0

Критерии оценки
Правильно решенное задание оценивается в 1 балл; имеется верная последовательность
всех шагов решения, при этом допущена вычислительная ошибка 0,5 балла; неправильно
решѐнное задание – 0 баллов.
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Максимально возможное количество баллов – 10.
Оценка «отлично» – 8-10 баллов.
Оценка «хорошо» – 5-7 баллов.
Оценка «удовлетворительно» – 2-4 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 2 баллов.
Пример расчетно-графической работы
1. Выполнить полное исследование функции и построить ее график

2. Выполнить полное исследование функции и построить ее график
3.

Выполнить

y  3ln

полное

исследование

функции

и

x3
y 2
x 4
2 x 1
e 
y
.
2  x  1

построить

ее

график

x
 1.
x3

Критерии оценки
Оценка «отлично» – работа сдана в течение двух недель после выдачи задания.
Оценка «хорошо» – работа сдана в течение трех недель после выдачи задания.
Оценка «удовлетворительно» – работа сдана в течение семестра.
Вопросы к устному опросу:
1 семестр
1. Числовые множества. Основные понятия.
2. Отображения. Понятие функции. Способы задания функции.
3. Основные элементарные функции одной переменной.
4. Сложная функция. Элементарные функции. Свойства функции одной переменной.
5. Комплексные числа (к.ч.). Понятие к.ч. Геометрическая интерпретация к.ч.
6. Различные формы записи к.ч.
7. Действия с комплексными числами. Теорема о корнях многочлена.
8. Предел функции одной переменной. Предел в точке. Предел в бесконечности.
Ограниченность функции, имеющей предел.
9. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.
10. Теоремы о пределах.
11. Первый и второй замечательные пределы.
12. Сравнение бесконечно малых величин. Эквивалентные бесконечно малые
величины.
13. Свойства б.м.в. Таблица эквивалентностей б.м.в.
14. Числовая
последовательность
и
ее
предел.
Свойства
сходящихся
последовательностей.
15. Теорема Больцано–Вейерштрасса.
16. Непрерывность функций одной переменной в точке и на множестве.
17. Точки разрыва. Классификация точек разрыва.
18. Свойства функций непрерывных на отрезке. Теорема 1. (О корнях многочлена).
19. Свойства функций непрерывных на отрезке. Теорема 2. (О наибольшем и
наименьшем значениях).
20. Свойства функций непрерывных на отрезке. Теорема 3. (О промежуточных
значениях).
21. Определение производной функции одной переменной. Смыслы производной.
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Геометрический смысл производной. Уравнения касательной и нормали.
Некоторые теоремы о производной функции одной переменной.
Основные формулы дифференцирования и таблица производных.
Производная параметрически заданной функции.
Производная показательно-степенной функции.
Метод логарифмического дифференцирования.
Производные высших порядков.
Дифференциал функции одной переменной. Геометрический смысл.
Свойства дифференциала.
Дифференциалы высших порядков.
Применение дифференциала в приближенных вычислениях.
Теорема о корнях производной (Теорема Ролля).
Теорема о конечных приращениях (Теорема Лагранжа).
Теорема об отношении двух функций (Теорема Коши).
Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей.
Монотонность функции. Признаки возрастания и убывания дифференцируемой
функции.
38. Локальный экстремум функции. Необходимое условие экстремума. Критические
точки первой производной.
39. Достаточные условия экстремума.
40. Понятие выпуклости вверх и вниз. Признаки выпуклости вверх и вниз.
41. Точки перегиба. Достаточное условие точек перегиба. Критические точки второй
производной.
42. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке (глобальный экстремум).
43. Алгоритм отыскания глобальных экстремумов.
44. Асимптотическое поведение функции.
45. Вертикальные, наклонные и горизонтальные асимптоты.
46. Частные производные первого порядка для фнп. Правило их вычисления.
47. Геометрический
смысл
частной
производной.
Необходимое
условие
существования ч.п.
48. Полное приращение. Полный дифференциал. Геометрический смысл полного
дифференциала двух переменных.
49. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
50. Дифференцирование сложных функций нескольких переменных.
51. Дифференцирование неявно заданной функции двух и трех переменных.
52. Частные производные и дифференциалы высших порядков.
53. Локальный экстремум фнп. Необходимое и достаточные условия экстремума фнп.
54. Достаточное условие экстремума двух переменных.
55. Условный экстремум. Постановка задачи и методы решения.
56. Наибольшее и наименьшее значения фнп в замкнутой области (глобальный
экстремум).
57. Метод наименьших квадратов.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

2 семестр
1. Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла.
2. Таблица неопределенных интегралов. Некоторые приемы интегрирования.
Внесение под знак дифференциала. Замена переменной. Интегрирование по
частям.
3. Интегрирование тригонометрических функций.
4. Интегрирование дробно-рациональных функций.
5. Интегрирование некоторых иррациональных функций.
6. Определенный интеграл, определение, геометрический смысл.
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7. Свойства определенного интеграла.
8. Производная от интеграла с переменным верхним и нижним пределами.
Вычисление определенного интеграла по формуле Ньютона – Лейбница.
9. Вычисление определенного интеграла по частям. Замена переменной в
определенном интеграле.
10. Геометрические приложения определенных интегралов. Вычисление площадей
плоских фигур в различных системах координат.
11. Вычисление длины дуги кривой в различных системах координат.
12. Вычисление объемов тел. Объем тела, при заданных поперечных сечениях. Объем
тела вращения.
13. Площадь поверхности вращения.
14. Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пределами. Признаки
сходимости несобственных интегралов с бесконечными пределами.
15. Интегралы от неограниченных функций. Признаки сходимости несобственных
интегралов от неограниченных функций.
16. Определение двойного интеграла.
17. Геометрический смысл двойного интеграла. Физический смысл. Свойства.
18. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат.
19. Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат.
20. Определение и свойства тройного интеграла. Его геометрический смысл.
21. Вычисление тройного интеграла в декартовой системе координат.
22. Вычисление тройного интеграла в цилиндрической и сферической системах
координат.
23. Приложения кратных интегралов (геометрические и физические).
24. Скалярные поля. Их геометрические и аналитические (скалярные и векторные)
характеристики.
25. Векторные поля. Их геометрические и аналитические (скалярные и векторные)
характеристики.
26. Оператор Гамильтона.
27. Криволинейный интеграл 1-го рода в скалярном поле (по дуге). Определение.
28. Свойства КИ 1-го рода и вычисление. Физический смысл.
29. Криволинейный интеграл 2 -го рода в векторном поле (по координатам).
Определение.
30. Свойства КИ 2-го рода и вычисление. Физический смысл.
31. Поверхностный интеграл 1-го рода (в скалярном поле). Определение. Физический
смысл.
32. Свойства ПИ 1-го рода. Формула для вычисления.
33. Поверхностный интеграл 2-го рода (в векторном поле). Определение. Физический
смысл.
34. Свойства ПИ 2-го рода. Формула для вычисления.
35. Формула Остроградского – Гаусса.
36. Циркуляция. Теорема Стокса. Формула Стокса.
37. КИ по замкнутому контуру на плоскости. Формула Грина.
38. Потенциальное поле. Необходимое и достаточное условия потенциальности поля.
Свойства потенциального поля.
3 семестр
1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Общие понятия.
2. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши. Общее
решение. Частное решение.
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3. Методы решения ДУ 1-го порядка: ДУ с разделенными переменными, ДУ с
разделяющимися переменными.
4. Однородные ДУ 1-го порядка. Линейные ДУ 1-го порядка. ДУ Бернулли.
5. ДУ в полных дифференциалах.
6. ДУ высших порядков, допускающие понижение порядка. Общие понятия. Теорема
существования и единственности решения задачи Коши. Общее и частное решение
ДУ.
7. Методы решения ДУ высших порядков: ДУ вида y ( n )  f ( x) ,
ДУ вида F ( x, y ( k ) , y ( k 1) ,..., y ( n) )  0 , ДУ вида F ( y, y, y,..., y ( n ) )  0 .
8. Линейные ДУ 2-го и n-го порядков. Определение и свойства линейных однородных
ДУ (ЛОДУ).
9. Линейная зависимость и линейная независимость решений ЛОДУ. Определитель
Вронского. Критерий линейной зависимости и независимости функций.
10. Общее решение ЛОДУ. Фундаментальная система решений. Теорема о структуре
общего решения.
11. Метод решения ЛОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Три случая.
12. ЛОДУ n-го порядка с постоянными коэффициентами.
13. ЛНДУ. Отыскание общего решения методом вариаций.
14. Теорема о структуре общего решения ЛНДУ. Теорема о композиции частных
решений.
15. ЛНДУ с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. Вид
частного решения в зависимости от правой части: 1) f ( x)  Pn ( x) ,

a cos  x




b sin  x
2) f ( x)  e Pn ( x) , 3) f ( x)  
 , 4)
a cos  x  b sin  x 


x
f ( x)  e ( Pn ( x) cos  x  Qm ( x)sin  x) .
x

16. Системы ДУ. Общие понятия. Нормальная система ДУ. Физический смысл.
17. Методы решения систем ДУ: метод исключения, матричный метод.
Глава 2. Ряды
Числовые ряды. Основные понятия. Примеры эталонных рядов.
Свойства сходящихся рядов.
Необходимый признак сходимости. Достаточный признак расходимости.
Достаточные признаки сходимости числовых знакоположительных рядов:
1) Первый признак сравнения,

18.
19.
20.
21.

2) Предельный признак сравнения,
3) Признак Даламбера,
4) Радикальный признак Коши,
5) Интегральный признак Коши.
22. Знакочередующиеся и знакопеременные ряды. Признак Лейбница.
23. Абсолютная и условная сходимость рядов. Свойства абсолютно и условно
сходящихся рядов.
24. Функциональные ряды. Общие понятия. Область сходимости. Алгоритм
нахождения области сходимости.
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25. Равномерная сходимость функциональных рядов. Признак Вейерштрасса.
Свойства равномерно сходящихся рядов.
26. Степенные ряды. Общие понятия. Теорема Абеля.
27. Свойства степенных рядов.
28. Разложение функций в степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена.
29. Разложение основных элементарных функций в ряд Маклорена.
30. Приложения степенных рядов.
31. Тригонометрические ряды Фурье. Основные понятия. Разложение функций,
заданных на [ ,  ] .
32. Разложение четных и нечетных функций на [ ,  ] .
33. Особенности разложения функций, заданных на полупериоде на [0,  ] .
34. Разложение функций, заданных на произвольном отрезке [l , l ] .
35. Четное и нечетное разложение функций на полупериоде [0, l ] .
Критерии оценки
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная
оценка за экзамен 30 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 19-24 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 15-19 баллов;
25 баллов и выше (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог
показать прочные знания основных положений фактического материала, умение
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности,
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
19 баллов и выше (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог
показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение
самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;
15 баллов и выше (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся
смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной
литературой;
14 баллов и ниже (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся знает:
- базовые понятия, определения и свойства объектов математики, формулировки и
доказательства утверждений, методы их доказательства;
- основные приемы решения задач высшей математики;
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- способы использования современных информационных технологий для решения
типовых задач математики, а также профессиональных задач.
1. Множества, операции над множествами. Метод математической индукции. Основные
числовые множества. Символы математической логики.
2. Свойства сходящихся последовательностей (единственность предела, ограниченность).
3. Теорема об арифметических операциях со сходящимися последовательностями.
4. Теоремы о предельном переходе в неравенствах.
5. Односторонние пределы. Теорема о существовании предела функции в точке.
6. Свойства функций, имеющих конечный предел.
7. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теоремы об их связи, о связи
функции со своим пределом. Свойства бесконечно малых функций.
8. Первый замечательный предел.
9. Второй замечательный предел.
10. Сравнение бесконечно малых. Примеры.
11. Свойства эквивалентных бесконечно малых.
12. Эквивалентные функции. Теорема о главной части функции.
13. Определения функции, непрерывной в точке. Их эквивалентность. Примеры.
14. Определение функции, непрерывной на отрезке. Непрерывность элементарных
функций и док-во для y  sin x .
15. Теорема Больцано – Коши о функции, имеющей на концах отрезка значения разных
знаков.
16. Теорема Больцано – Коши о прохождении непрерывной функции через любое
промежуточное значение.
17. Теорема Вейерштрасса об ограниченности функции, непрерывной на отрезке.
18. Теорема Вейерштрасса о достижении функцией, непрерывной на отрезке,
наибольшего и наименьшего значений.
19. Определение дифференцируемости функции в точке. Теорема о связи
дифференцируемости и существовании конечной производной, дифференцируемости и
непрерывности.
20. Формулы производных постоянной, суммы, произведения и частного функций.
21. Теорема о производных обратной и сложной функций.
22. Формулы дифференцирования основных элемент. функций.
23. Определение дифференциала, его геометрический смысл.
24. Дифференцирование параметрических и неявно заданных функций.
25. Определение производных и дифференциалов высших порядков. Примеры. Формула
Лейбница. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически.
26. Теорема Ролля и еѐ геометрический смысл.
27. Теорема Лагранжа о конечных приращениях и еѐ геометрический смысл.
28. Теорема Коши о конечных приращениях.
29. Правило Лопиталя для неопределѐнностей

0 0 и  .

30. Формула Маклорена для функций e x , sin x ,

cos x , (1  x) , ln(1  x) .

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ
СЕМЕСТРЕ
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся умеет:
- решать задачи высшей математики,
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- применять знания по математике при анализе способов решения поставленных задач в
профессиональной деятельности;
- использовать современные информационные технологии, базы данных, справочную
литературу, web-ресурсы для самостоятельного пополнения знаний в области математики .
1 3 x

 2x  1  5
1. Используя один из замечательных пределов вычислить предел: lim 
.

x   2 x  4 

Применяя второй замечательный предел, экзаменуемый должен получить ответ: e9 /10 .
x

2. Найти производную функции y  x 2 .
Применяя логарифмическое дифференцирование, экзаменуемый должен получить ответ:
x
1

y  x 2 2 x   ln x ln 2  .
x

x

3. Найти точки разрыва и исследовать их тип для функции y  3 4  x
Вычисляя пределы от данной функции, экзаменуемый находит точки разрыва и
определяет их род. Ответ: x=2, x=-2 – точки разрыва второго рода.
2

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся владеет:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и способов решения задач
высшей математики;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения задач;
- навыками выбора прикладного программного средства для решения задач высшей
математики

 x  3 sin 2t
в табличном виде и построить еѐ график.
 y  4 cos 2t

1. Представить заданную функцию 

В результате экзаменуемый составляет таблицу значений x(t), y(t) и строит график
эллипса с полуосями, равными 3 и 4. Если это требуется, то экзаменуемый проверяет
результаты на компьютере.
2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции y  2  12x 2  8x3 на отрезке [-2,0].
Экзаменуемый находит на заданном отрезке стационарные точки. Далее он вычисляет
значения данной функции в стационарных точках и в граничных точках x=-2 и x=0. Из
найденных значений функции он выбирает наибольшее и наименьшее значения.
Правильный ответ: Наиб. значение y=18 в точке x=-2, наим. значение y=-2 в точке x=-1.
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Образец экзаменационного билета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени академика С.П. КОРОЛЕВА»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

По дисциплине Математика
Семестр 1
Институт (факультет) Институт авиационной техники
Специальность 270302D

1. Теоремы о пределах функции. Первый и второй замечательные пределы.
2. Важные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя.
x 2  6 x  16
3. Найти пределы функции: lim
x 
x3  8
x 2

e 
y
.
2  x  1
2 x 1

4. Найти производную функции

5. Вычислить
полный
дифференциал
2 5
4x
z  3x y  6 xy  2e  5x  6ln( y);

второго

порядка

от

функции

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

Заведующий кафедрой В.В. Любимов
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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

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
знать:
Отсутствие
Фрагментарные
- базовые понятия, знания базовых
знания базовых
определения и
понятий,
понятий,
свойства объектов определений и
определений и
математики,
свойств
свойств объектов
формулировки и
объектов
математики,
доказательства
математики,
формулировок и
утверждений,
формулировок и доказательств
методы их
доказательств
утверждений,
доказательства;
утверждений,
методов их
- основные
методов их
доказательства;
приемы решения
доказательства;
основных
задач высшей
основных
приемов
математики;
приемов
решения задач
- способы
решения задач
высшей
использования
высшей
математики;
современных
математики;
способов
информационных
способов
использования
технологий для
использования
современных
решения типовых
современных
информационны
задач математики, информационны х технологий для
а также
х технологий
решения
профессиональных для решения
типовых задач
задач.
типовых задач
математики, а
математики, а
также
также
профессиональн
профессиональн ых задач
ых задач

Уметь:
решать
задачи
высшей
математики,
применять знания
по математике при
анализе способов
решения
поставленных
задач
в
профессиональной
деятельности;
использовать
современные
информационные
технологии, базы
данных,
справочную

Отсутствие
умений решать
задачи высшей
математики,
применять
знания по
математике при
анализе
способов
решения
поставленных
задач в
профессиональн
ой
деятельности;
использовать
современные

Частично
освоенное
умение решать
задачи высшей
математики,
применять
знания по
математике при
анализе
способов
решения
поставленных
задач в
профессиональн
ой деятельности;
использовать
современные

3

4

5

Общие, но не
структурированны
е знания базовых
понятий,
определений и
свойств объектов
математики,
формулировок и
доказательств
утверждений,
методов их
доказательства;
основных
приемов решения
задач высшей
математики;
способов
использования
современных
информационных
технологий для
решения типовых
задач математики,
а также
профессиональны
х задач

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
базовых
понятий,
определений и
свойств объектов
математики,
формулировок и
доказательств
утверждений,
методов их
доказательства;
основных
приемов
решения задач
высшей
математики;
способов
использования
современных
информационны
х технологий для
решения
типовых задач
математики, а
также
профессиональн
ых задач

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение решать
задачи высшей
математики,
применять знания
по математике при
анализе способов
решения
поставленных
задач в
профессиональной
деятельности;
использовать
современные

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение решать
задачи высшей
математики,
применять
знания по
математике при
анализе
способов
решения
поставленных
задач в
профессиональн

Сформирован
ные
систематичес
кие знания
базовых
понятий,
определений
и свойств
объектов
математики,
формулирово
ки
доказательств
утверждений,
методов их
доказательств
а;
основных
приемов
решения
задач высшей
математики;
способов
использовани
я
современных
информацион
ных
технологий
для решения
типовых
задач
математики, а
также
профессионал
ьных задач
Сформирован
ное умение
решать задачи
высшей
математики,
применять
знания по
математике
при анализе
способов
решения
поставленных
задач в
профессионал
ьной
деятельности;
использовать
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литературу, webресурсы
для
самостоятельного
пополнения
знаний в области
математики.

информационны
е технологии,
базы данных,
справочную
литературу,
web-ресурсы
для
самостоятельног
о пополнения
знаний в
области
математики.

информационны
е технологии,
базы данных,
справочную
литературу, webресурсы для
самостоятельног
о пополнения
знаний в области
математики.

информационные
технологии, базы
данных,
справочную
литературу, webресурсы для
самостоятельного
пополнения
знаний в области
математики.

ой деятельности;
использовать
современные
информационны
е технологии,
базы данных,
справочную
литературу, webресурсы для
самостоятельног
о пополнения
знаний в области
математики.

Владеть:
способностью
производить
самостоятельный
выбор методов и
способов решения
задач
высшей
математики;
навыками анализа
и интерпретации
результатов
решения
задач;
навыками выбора
прикладного
программного
средства
для
решения
задач
высшей
математики.

Отсутствие
навыков:
производить
самостоятельны
й выбор методов
и способов
решения задач
высшей
математики;
навыками
анализа и
интерпретации
результатов
решения задач;
выбора
прикладного
программного
средства для
решения задач
высшей
математики.

Фрагментарные
навыки
производить
самостоятельны
й выбор методов
и способов
решения задач
высшей
математики;
навыками
анализа и
интерпретации
результатов
решения задач;
выбора
прикладного
программного
средства для
решения задач
высшей
математики.

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
производить
самостоятельный
выбор методов и
способов решения
задач высшей
математики;
навыками анализа
и интерпретации
результатов
решения задач;
выбора
прикладного
программного
средства для
решения задач
высшей
математики..

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
производить
самостоятельны
й выбор методов
и способов
решения задач
высшей
математики;
навыками
анализа и
интерпретации
результатов
решения задач;
выбора
прикладного
программного
средства для
решения задач
высшей
математики.

современные
информацион
ные
технологии,
базы данных,
справочную
литературу,
web-ресурсы
для
самостоятель
ного
пополнения
знаний в
области
математики.
Успешное и
систематичес
кое
применение
навыков
производить
самостоятель
ный выбор
методов и
способов
решения
задач высшей
математики;
навыками
анализа и
интерпретаци
и результатов
решения
задач; выбора
прикладного
программного
средства для
решения
задач высшей
математики.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в 1, 2, 3
семестрах. Экзамен сдаѐтся студентом согласно расписанию и служит формой проверки
учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует
цель оценить учебные достижения за академический период.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины
проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной
программы.
Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме
беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного
билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем
темам дисциплины.
Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в
них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики.
Студенты допускаются к сдаче экзамена только после выполнения всех
предусмотренных видов самостоятельной и аудиторной работы.
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В течение семестра до начала сессии возможна организация консультаций или
дополнительных занятий.
Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков,
приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому
модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и
внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты
текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются
студентам в конце каждого занятия.
В ходе осуществления текущего контроля студенты могут получить следующие
баллы:
1. Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование дополнительной
и специальной литературы; участие в оценке результатов обучения других и самооценка;
участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 10 баллов.
2. Работа на практических занятиях 5 баллов.
3. Выполнение домашних заданий 5 баллов.
4. Выполнение теста по теме «Пределы и непрерывность функции» 10 баллов.
5. Выполнение контрольной работы по теме: «Пределы и непрерывность функции» 10
баллов.
6. Выполнение теста по теме «Дифференциальное исчисление функции одной
переменной» 10 баллов.
7. Выполнение контрольной работы по теме: «Дифференциальное исчисление функции
одной переменной» 10 баллов.
Самостоятельная работа студентов:
1.Расчетная работа №1 «Построение графиков функций» 5 баллов.
2.Расчетная работа №2 «Исследование функции и построение графика» 5 баллов.
В ходе промежуточной аттестации студент может получить следующие баллы:
Ответ на первый теоретический вопрос- 10 баллов.
Ответ на второй теоретический вопрос -10 баллов.
Выполнение практических заданий – 10 баллов.
Итоговая оценка выставляется на основании результатов текущего и
промежуточного контроля:
85–100 баллов – «отлично»;
65–84 баллов – «хорошо»;
50–65 баллов – «удовлетворительно»;
1–49 баллов – «неудовлетворительно».
ФОС обсужден на заседании кафедры высшей математики
4 от 30.03.2018
Протокол №7а
07.03.2019
29.11.2019
Заведующий кафедрой
высшей математики _______________________________ Любимов В.В.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции
1

ПК-14

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств:

Наименование компетенции
2

3

4

5

умением идентифицировать
основные процессы и
участвовать в разработке их
рабочих моделей

знать: основные
классы
современных
материалов, их
наиболее важные
характеристики и
области
применения;
взаимосвязь
физикомеханических
свойств
материалов с их
химическим
составом и
структурой;
физическую
сущность явлений,
происходящих в
материалах в
условиях
производства и
эксплуатации
изделий из них
при воздействии
различных
факторов;
уметь: оценивать
и прогнозировать
внутренние
процессы и
поведение
материалов при
изменении
параметров
окружающей
среды
(температуры,
давления и т.п.);
назначать
соответствующую
обработку для
получения
заданных структур
и свойств
материалов,
обеспечивающих

Свойства
материалов и
методы их
определения.
Кристаллизация и
строение
металлов.
Влияние
деформации на
структуру и
свойства металлов
и сплавов.
Рекристаллизация
металлов.
Основы теории
сплавов.
Диаграммы
состояния
двойных систем.
Диаграмма
состояния железоцементит.
Маркировка и
классификация
углеродистых
сталей и чугунов.
Легированные
стали.
Маркировка,
классификация и
влияние
легирующих
элементов.
Теория и
технология
термической
обработки
металлов и
сплавов. Способы
поверхностного
упрочнения.
Сплавы цветных
металлов:
классификация,
маркировка,
области
применения,

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа.
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Устный
опрос на
лабораторной
работе,
тестирование,
зачет.

надежность
продукции;
владеть:
методами
исследования
структуры,
определения
физикомеханических
свойств и
технологических
показателей
материалов;
навыками
правильного
выбора
материалов и
способов их
обработки для
получения
изделий с
требуемыми
характеристиками.

термическая
обработка.
Основы
конструкционной
прочности и
критерии выбора
материалов.
Макро- и
микроструктурны
е методы.
исследования
металлов и
сплавов.
Двойные
диаграммы
состояния.
Диаграмма
состояния свинец
- сурьма.
Микроисследован
ие сплавов
системы свинец сурьма.
Диаграмма
железо-углерод.
Микроисследован
ие
железоуглеродист
ых сплавов.
Термическая
обработка стали
45.
Термическая
обработка
алюминиевого
сплава Д16.
Цементация стали
10.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
БИЛЕТ № 1
1. В каком типе кристаллической решетки в элементарной ячейке имеется 2 атома?
а) ГЦК;
б) ОЦК;
в) ГПУ;
г) ГУ.
2. К какому виду дефектов относятся винтовые дислокации?
а) точечные;
б) линейные;
в) поверхностные;
г) объемные.
3. Какую решетку имеет γ-железо?
а) ОЦК;
б) ГПУ;
в) ГЦК;
г) ГУ.
4. Однородная часть сплава, характеризующаяся агрегатным состоянием, типом
кристаллической решетки и свойствами называется:
а) компонент;
б) фаза;
в) структурная составляющая
г) твердый раствор.
5. С помощью какого метода оценивают химическую неоднородность стали по
фосфору и сере?
а) макроанализ;
б) микроанализ;
в) замер твердости;
г) ситовым анализом.
6. Какую размерность имеет ударная вязкость?
а) кг/мм2;
б) кгм/см2;
в) кгм/мм3;
г) МПа.
7. Как обозначается твердость при вдавливании стального шарика диаметром 1,583
мм (1/16'')?
а) HRC;
б) НВ;
в) HRB;
г) HV.
8. Что такое наклеп?
а) процесс упрочнения под действием пластической деформации;
б) процесс упрочнения при термическом упрочнении;
в) процесс упрочнения за счет введения в сплав легирующих элементов;
г) процесс разупрочнения под действием пластической деформации.
9. Что относится к показателям пластичности?

а) δ5;
б) Sв;
в) σв;
г) НВ.
10. Буква «А» в начале марки стали означает:
а) наличие азота в стали;
б) сталь улучшенного качества;
в) автоматную сталь;
г) сталь с гарантируемыми механическими свойствами и химическим составом.
11. Какой графит в ковком чугуне?
а) шаровидный;
б) вермикулярный;
в) хлопьевидный;
г) пластинчатый.
12. Какой из видов термической обработки относится к отжигу 2-го рода:
а) нормализация;
б) изотермический отжиг;
в) рекристаллизационный отжиг;
г) полная закалка.
13. Структура углеродистой доэвтектоидной стали после закалки и отпуска при
температуре 350-400°С:
а) мартенсит;
б) тростит;
в) сорбит;
г) ледебурит.
14. Какие стали являются цементуемыми?
а) 30ХГСА, 18К8МГ;
б) Ст3, 17ГС, 60С2;
в) 20Х, 18ХН, 12ХН3.
15. К каким сплавам относится сплав системы Al – Mg?
а) алюминиевые литейные сплавы;
б) алюминиевые деформируемые сплавы, упрочняемые термической обработкой;
в) алюминиевые деформируемые сплавы, не упрочняемые термической
обработкой;
г) магниевые сплавы.
Правильные ответы: 1б; 2б; 3в; 4б; 5а; 6б; 7в; 8а; 9а; 10в; 11в; 12б; 13б; 14в; 15в.
Критерии оценки теста
Тестирование проходит по билетам, в каждом билете по пятнадцать вопросов,
время на его прохождение отводится двадцать минут. Критерием зачета по тесту являются
правильные ответы на: от 0 до 11 вопросов – не зачет; от 11 до 15 вопросов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Суть макроструктурного метода исследования металлов и сплавов.
Задачи макроструктурного анализа.
Разновидности изломов и их характерные особенности.
Приготовление макрошлифов и способы травления металлических образцов.
Методы макроструктурного анализа железоуглеродистых и цветных сплавов.
Суть микроструктурного метода исследования металлов и сплавов.
Задачи микроструктурного анализа.

8. Устройство оптического микроскопа МИМ-7.
9. Приготовление микрошлифов и их травление.
10. Микроструктуры железоуглеродистых сплавов до травления.
11. Микроструктура стали после травления.
12. Что такое твердость?
13. Методы определения твердости.
14. Подготовка образцов для испытания на твердость.
15. Выбор условий испытаний металлических образцов на твердость по Бринеллю и
Роквеллу.
16. Порядок проведения испытаний металлических образцов на твердость по
Бринеллю и Роквеллу.
17. Определение таких понятий, как сплав, химическое соединение, фаза, компонент,
система и структура.
18. Определение основных видов твёрдых растворов.
19. Правило Гиббса и его применение.
20. Кристаллизация жидких растворов в твёрдые растворы.
21. Правило отрезков и его применение.
22. Эвтектическое и эвтектоидное превращения.
23. Построение кривых охлаждения и формирование структуры сплавов в
диаграммах с неограниченной и ограниченной растворимостью.
24. Диаграмма свинец - сурьма.
25. Основной механизм пластической деформации металлических материалов.
26. Особенность деформирования моно- и поликристалла.
27. Влияние пластической деформации на свойства и структуру металлов.
28. Виды возврата и их характеристика.
29. Виды рекристаллизации и их характеристика.
30. Маркировка железоуглеродистых сталей.
31. Что такое полиморфизм? Полиморфные превращения железа.
32. Какие фазы и структурные составляющие встречаются в железоуглеродистых
сплавах.
33. Виды железоуглеродистых сплавов.
34. Образование аустенита при нагреве стали.
35. Диффузионный распад переохлажденного аустенита, структуры распада.
36. Отжиг стали, его разновидности.
37. Нормализация стали.
38. Закалка стали, ее разновидности.
39. Выбор закалочных сред, их характеристики.
40. Виды отпуска стали.
41. Микроструктура и свойства отпущенной стали.
42. Классификация алюминиевых сплавов.
43. Определение процесса старения алюминиевых сплавов.
44. Естественное и искусственное старение алюминиевых сплавов.
45. Цементация стали и ее виды.
Критерии оценки для устного опроса
критерий
Участие в дискуссии
Объясняет и расширяет
Использует текст
Анализирует материал

зачет
Зачет, если заданный вопрос
был раскрыт в полном
объеме.
Студент принимал активное
участие в обсуждении

не зачет
Не зачет, если вопрос не
был раскрыт в полном
объеме.
У студента нет
заинтересованности в

вопроса.
Смог проанализировать
пройденный материал.

обсуждении и анализе
материала.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-14 умением идентифицировать основные процессы и участвовать в
разработке их рабочих моделей
Обучающийся знает: основные классы современных материалов, их наиболее
важные характеристики и области применения; взаимосвязь физико-механических
свойств материалов с их химическим составом и структурой; физическую сущность
явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из
них при воздействии различных факторов.
1. Кристаллическое строение.
2. Дефекты кристаллического строения.
3. Анизотропия.
4. Наклеп и рекристаллизация металлов.
5. Испытания на растяжения.
6. Испытания на твердость.
7. Испытания на ударную вязкость.
8. Строение сплавов (основные определения).
9. Механическая смесь.
10. Химическое соединение.
11. Твердые растворы.
12. Построение диаграмм состояния.
13. Диаграмма состояния с эвтектическим превращением.
14. Диаграмма состояния с образованием химического соединения.
16. Диаграмма железо-цементит (железо-углерод).
17. Фазы и фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах.
18. Классификация сталей.
19. Влияние углерода на свойства сталей.
20. Влияние примесей на свойства сталей.
21. Углеродистые стали обыкновенного качества.
22. Классификация чугунов.
23. Металлическая основа и графитовые включения в чугуне.
24. Теория термической обработки. Основные виды термической обработки.
26. Виды отжига.
27. Закалки стали. Способы закалки.
29. Отпуск стали.
30. Основные разновидности химико-термической обработки.
31. Цементация стали. Варианты термической обработки после цементации.
33. Азотирование.
34. Цианирование.
35. Диффузионная металлизация.
36. Обработка холодом.
37. Термомеханическая обработка.
39. Влияние легирующих элементов на свойства стали.

40. Классификация легированных сталей. Маркировка легированных сталей.
42. Коррозионностойкие стали.
43. Жаростойкие стали.
44. Жаропрочные стали.
45. Классификация цветных сплавов.
46. Алюминиевые сплавы (деформируемые и литейные).
48. Медные сплавы (бронзы, латуни и сплавы меди с никелем).
51. Титановые сплавы и их маркировка.
52. Классификация магниевых сплавов и их маркировка.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-14 умением идентифицировать основные процессы и участвовать в
разработке их рабочих моделей
Обучающийся умеет: оценивать и прогнозировать внутренние процессы и
поведение материалов при изменении параметров окружающей среды (температуры,
давления и т.п.); назначать соответствующую обработку для получения заданных
структур и свойств материалов, обеспечивающих надежность продукции.
Задание
1. Влияние типа кристаллической решетки на пластичность металлов и сплавов.
2. Диаграмма железо-углерод:
а) Нарисовать указанную выше диаграмму и построить кривую охлаждения сплава,
содержащего 0,8% углерода. Указать фазовый и структурный составы этого сплава при
850°С.
б) Каково максимальное содержание углерода в аустените стали при температуре
850°С.
в) Что такое линия ликвидус? Указать её на диаграмме железо-углерод.
3. Упрочняющая термическая обработка алюминиевого сплава Д16.
ПК-14 умением идентифицировать основные процессы и участвовать в
разработке их рабочих моделей
Обучающийся владеет: методами исследования структуры, определения физикомеханических свойств и технологических показателей материалов; навыками правильного
выбора материалов и способов их обработки для получения изделий с требуемыми
характеристиками.
Задание
1. Расшифровать марки сталей, указать назначение и структуру: У8А, Р18, 45,
ШХ15.
2. Сплав В95: назначение, свойства, состав.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
результаты
ПК-14 умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей
Знать: основные
классы
современных
материалов, их
наиболее важные
характеристики и
области
применения;
взаимосвязь
физикомеханических
свойств
материалов с их
химическим
составом и
структурой;
физическую
сущность
явлений,
происходящих в
материалах в
условиях
производства и
эксплуатации
изделий из них
при воздействии
различных
факторов

Уметь:
оценивать и
прогнозировать
внутренние
процессы и
поведение
материалов при
изменении
параметров
окружающей
среды
(температуры,
давления и т.п.);
назначать
соответствующу
ю обработку для
получения

Не способен
воспроизвести
основное
содержание
дисциплины:
основные
классы
современных
материалов, их
наиболее
важные
характеристики и области
применения;
взаимосвязь
физикомеханических
свойств
материалов с
их химическим
составом и
структурой;
физическую
сущность
явлений,
происходящих
в материалах в
условиях
производства и
эксплуатации
изделий из них
при
воздействии
различных
факторов.
Не понимает
сущности
дисциплины:
назначение
соответствующей
обработки
для
получения
заданных
структур и
свойств
материалов,
обеспечивающих
надежность
продукции.

5

Воспроизводит
полученные
знания по
дисциплине с
существенными
фактическими
ошибками.

В целом верно
воспроизводит
полученные
знания по
дисциплине, но
испытывает
затруднения в
комментировании.

В целом верно
воспроизводит
полученные
знания по
дисциплине,
верно
комментирует
их.

Конкретно и
полно
воспроизводит
полученные
знания, верно
комментирует
их
с необходимой
степенью
глубины.

Понимает
сущность
дисциплины, но
испытывает
затруднение в
ее изложении.

Частично
овладел
знаниями
по назначению
соответствующей обработки
для получения
заданных
структур и
свойств
материалов,
обеспечивающих надежность
продукции, но
реализует их с
помощью
преподавателя.

В основном
овладел
знаниями и
умениями.
Отвечает на все
поставленные
вопросы с
помощью
преподавателя.

Полностью
овладел
знаниями и
умениями по
дисциплине в
точном
соответствии с
поставленными
требованиями.

заданных
структур и
свойств
материалов,
обеспечивающих
надежность
продукции
Владеть:
методами
исследования
структуры,
определения
физикомеханических
свойств и
технологических
показателей
материалов;
навыками
правильного
выбора
материалов и
способов их
обработки для
получения
изделий с
требуемыми
характеристиками

Не владеет
методами
исследования
структуры,
определения
физикомеханических
свойств и
технологических
показателей
материалов;
навыками
правильного
выбора
материалов и
способов их
обработки для
получения
изделий с
требуемыми
характеристиками.

Владеет
информацией об
отдельных темах
дисциплины, но
испытывает
значительные
затруднения в
ответах на
поставленные
вопросы.

Способен
ответить на
поставленные
вопросы, но
прибегает к
посторонней
помощи.

В целом
правильно
отвечает на
вопросы по
дисциплине, но
содержит
отдельные
пробелы в
знаниях.

Уверенно и
развернуто
отвечает на
поставленные в
билете вопросы
по дисциплине,
демонстрируя
дополнительные
знания
предмета.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет без оценки.
К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.
ФОС обсуждён на
материаловедения

заседании

кафедры
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции
ОК-6

Наименование
компетенции
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

знать: способы
руководства
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия;

1.
Организ
ация как объект
управления
Введение в
дисциплину.
Основные
понятия.
Эволюция
управленческой
мысли.
Характеристика
системы
управления.
2.
Организ
ационные
структуры
управления.
3.
Виды,
принципы и
формы
построения
процессов во
времени и
пространстве.
Типы
производства.
Формы
организации
производственн
ых процессов.
4.
Планиро
вание на
предприятии.
Планирование
технической
подготовки
производства.
Сетевое
планирование и
управление.
5.
Мотивац
ия в
менеджменте.
6.
Лидерст
во и власть в
менеджменте.
7.
Процесс
ы и методы
принятия
решений.

уметь: руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия;
владеть: способами
руководства
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

Способ
формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Тестирован
ие, решение
типовых
практическ
их задач

8.
Управле
ние
конфликтами.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА

1.

В каких годах Фредерик Тейлор научно обосновал менеджмент?

А) 1900 Б) 1800 В) 1850 Г) 1950
2. «Отец» научного менеджмента:
А) А. Файоль Б) Ф. Тейлор В) Э. Мэйо Г) А. Маслоу
3. Основоположник административной школы:
А) Тейлор Б) Файоль В) Маслоу Г) Саймон
4. Хотторнские эксперименты возглавлял…
А) Э. Мэйо Б) Ф. Тейлор В) Ф. Герцберг Д) А. Маслоу
5. Знаменитая женщина, занимавшаяся психологическими аспектами менеджмента, - это…
А) Э. Мэйо Б) Ф. Герцберг В) М. Фоллет Г) Ф. Тейлор
6. Супруги Гилбрейт являются представителями
А) школы науки управления Б) школы научного управления
В) школы человеческих отношений Г) классической школы управления
7. Разработка принципов и функций управления является достижением школы…
А) бихевиористской Б) человеческих отношений
В) классической Г) научного управления
8. Идея отделения процесса выполнения трудовой деятельности от процесса ее обдумывания
является достижением школы…
А) бихевиористской Б) человеческих отношений
В) классической Г) научного управления

Д) человеческих отношений
9. Идея нормирования трудовой деятельности, основанного на хронометраже рабочих
операций, принадлежит основам школы…
А) бихевиористской Б) человеческих отношений
В) классической Г) научного управления
Д) человеческих отношений
10. Ученый, разработавший 14 принципов управления, …
А) Гибрейт Б) Тейлор В) Мэйо Г) Файоль Д) Герцберг
11. Моделирование как метод исследования применялся школой:
А) научного управления Б) административной В) человеческих отношений Г) науки
управления.
Критерии оценки
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. Критерием зачёта по тесту
являются правильные ответы на 60% вопросов.
Пример задания
1.Определить ранние сроки окончания работ
3
3

2

5

2

30

4
4
4

30

1

7

4

1
30

30

2

30
30

4

3

2

1
1

30

6
30

2.Определить коэффициенты напряженности работ 45, 46
3. Определить длительность цикла.

М 5дн.
Д1 4 дн.
СЕ-1 дн

СЕ-2 2дн.
Д2 6 дн.

Д4 3дн.

Д5 4дн.

Д6 2дн.

Д7 3дн.

Д3 4дн.

Д3 2 дн.

4.В цехе обрабатывается деталь токарного станка, Nг=6000 штук, технологический процесс
приведен ниже. Допустимый % времени на переналаαдку α=5%.
операции

tшт., мин.

норма на
наладку, мин.

фрезерование

25

30

строгание

70

40

сверление

20

10

шлифование

30

50

Определить nmin и число запусков партии в год.
5.На поточной линии с непрерывным конвейером осуществляется сборка магнитофонов в
количестве З000 штук в месяц. На линии 30 рабочих мест. Работа в две смены по 8 часов.
Потери времени (перерывы на личные надобности) - 10%. Новый технолог предложил внедритъ
технологию сборки, уменьшающую длительность цикла сборки до 150 мин. Определить
целесообразность внедрения новой технологии путем расчета прироста выпуска магнитофонов
и величины сокращения длительности цикла сборки, считая, что в месяце 22 рабочих дня.
Критерии оценки:
Максимальная оценка за решение типовых задач 8 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов;
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов;
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд
процедурных ошибок – 3 балла;
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит
процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ
Компетенция 1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся знает способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Вопросы для подготовки к экзамену по «Менеджмент»
1. Сущность и содержание управления, специфика управленческой деятельности.
2. Содержание понятия «менеджмент». Основные принципы менеджмента.
3. Позиция управления внутри организации.
4. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Школы менеджмента.
5. Принципы А.Файоля.
6. Сущность системного подхода к управлению.
7. Сущность процессного подхода к управлению.
8. Сущность ситуационного подхода к управлению.
9. Модель организации как открытой системы.
10. Внутренняя среда организации.
11. Правила построения «Дерева целей».
12. Внешняя среда организации.
13. Жизненный цикл организации.
14. Классификация и характеристика методов менеджмента.
15. Функции менеджмента, их сущность и взаимосвязь.
16. Понятие организационной структуры.
17. Параметры организационной структуры, их взаимосвязь.
18. Классическая или аппаратная бюрократия. Профессиональная бюрократия
(функциональные структуры).
19. Характеристика типов дивизиональных структур.
20. Матричные структуры. Характерные особенности.
21. Принципы проектирования организационных структур.
22. Правила построения сетевых моделей
23. Расчет временных параметров
24. Организация производственных участков с непоточной формой.
25. Организация производственных участков с поточной формой
26. Типы производства.
27. Виды, принципы построения процессов во времени и пространстве
28. Основные качества менеджера.
29. Роли руководителя.
30. Понятие социальной ответственности и этики управления.
31. Понятие и типы технологий.
32. Определение мотивации.
33. Характеристика содержательных теорий мотивации (А.Маслоу, Ф.Герцберг,
Д.Макклелланд).
34. Характеристика процессуальных теорий мотивации.
35. Теории лидерства.
36. Современные концепции лидерства.
37. Понятие управленческого решения.
38. Этапы принятия решений.

39. Стили разрешения конфликтов.
40. Контроль. Сущность и значение.
41. Делегирование полномочий и диапазон контроля.
42. Понятие, структура и содержание организационной культуры.
43. Понятие стратегического управления организацией.
44. Основные виды стратегий.
45. Эффективность управления: понятие, критерии, показатели, методы оценки.
46. Сущность и содержание инновационного менеджмента.
47. Особенности менеджмента Японии, США, Германии, Швеции.
48. Влияние национальной деловой культуры на специфику ведения бизнеса.
49. Основные составляющие самоменеджмента: управление временем, продуктивное
мышление, организация рабочего места, работа с информацией.
50. Виды групп в организации. Групповая динамика.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ
Компетенция 1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся умеет руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Задания
1. Рассмотрите предприятие или организацию любой сферы деятельности как систему.
Охарактеризуйте элементы, подсистемы, взаимосвязи между ними. Дайте характеристику
внешней среды.
Представьте социально-экономическую систему в виде «ресурсы - продукт».
Приведите примеры проявления основных системных свойств.
2. Определите последовательность работ, постройте сетевой график подготовки к
совещанию и рассчитайте критический путь исходя из следующих данных:
- утвердить дату проведения совещания (1 день);
- разослать приглашения (1 день);
- составить и напечатать приглашения (3 дня);
- организовать питание участников совещания (1 день);
- напечатать доклады (2 дня);
- выбрать помещения для проведения совещания (1 день);
- проверить наличие помещений (2 дня);
- составить повестку дня (1 день);

- оценить состояние возможных мест проведения совещаний (2 дня);
- вручить участникам уведомления о проведении совещания (2 дня);
- собрать тексты всех докладов (3 дня);
- получить доклады (8 дней).
Когда необходимо начать подготовку к совещанию, если проведение запланировано с 11 по 13
апреля 2011 г.?
3. Построить сетевой график эскизного проекта на основе перечная событий и работ,
приведенных в таблице. Рассчитать критический путь.
Операция

Содержание работ

Предшествующая
операция

Продолжительность, в
днях

0

Задание получено

-

А

Разработка принципиальной схемы

34

Б

Разработка теоретического чертежа

10

В

Выполнения габаритного чертежа

8

Г

Разработка чертежа общего вида

12

Д

Выполнение расчетов

14

Е

Проведение расчетов и оформление документов

8

Ж

Разработка программы и методики испытаний

4

З

Составление пояснительной записки.

8

4. Построить график цикла простого процесса при последовательно-параллельном движении
партии деталей.
Проверить правильность графического построения аналитическим расчетом длительности
цикла при следующих условиях: величина партии деталей 12 штук, величина передаточной
партии 4 шт. нормы времени:
№ операции

1

Норма времени, мин. 12

2

3

3

2

Работа производится в две смены по 8 часов.
5. ТД= 30 дней
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 1; t êð  25 дней. Определить, насколько можно сократить ТД. С

уверенностью выполнения работ на 97%, т.е. при Рк=0,97.

6. Продолжите перечень управленческих характеристик и навыков, которыми должен
обладать менеджер. Проранжируйте их по степени важности для каждого уровня управления.
Сделайте выводы:
Основные управленческие характеристики
№

Характеристика

1

Коммуникабельность

2

Умение влиять на других

3

Творческий подход к делу

4

Умение работать в команде

5

Ориентированность на результат

6

Дальновидность

Высшее
звено

Среднее
звено

Низовое
звено

Ответьте на вопросы:
1.
Всех ли сотрудников, имеющих статус менеджера, можно в действительности назвать
менеджерами?
2.
В чем состоит разница между социальным и техническим управлением?
3.
Проанализируйте управленческие процессы, с которыми Вы сталкиваетесь в жизни.
4.
Деятельность каких из перечисленных ниже лиц можно отнести к менеджменту:
капитана корабля, министра, участника общего собрания акционеров, преподавателя в
студенческой группе, президента компании, антрепренера рок-звезды, руководителя
космического полета.
7. Дилемма для Ирины
Перед Ириной стояла дилемма, как ей поступить? Недавно она начала работать в одной
консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась с проблемой, которая могла
повлиять на ее будущие отношения в фирме. В ходе аудита одной компании она обнаружила,
что большая сумма денег, в действительности выплаченная работникам этой компании, не была
проведена, как положено, через фонд заработной платы. Такая практика являлась достаточно
распространенной во многих коммерческих и государственных структурах и помогала скрыть
существенную часть наличности от налогов.
Ирина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и должна получить
соответствующее отражение в аудитор¬ском отчете. Она подняла этот вопрос в разговоре с
Николаем, старшим в ее аудиторской группе. Он признал, что такая проблема в целом
существует, но ничего не сделал, чтобы продвинуться в ее разрешении дальше. Николай
предложил Ирине поговорить с руководителем фирмы, если ее что-то в этом деле не
удовлетворяет.
Прежде чем идти к руководителю, Ирина долго думала об этой проблеме. На занятиях по
аудиту, которые она продолжала посещать и которые периодически проводились фирмой, упор

делался на этику профессионального аудита и на приверженность ее фирмы высоким этическим
стандартам.
Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руководителем фирмы. Однако
визит к руководству оказался неудачным, Алексей Петрович, директор фирмы, согласился с
тем, что обнаруженная Ириной практика вообще-то не является правильной. Вместе с тем он
отметил, что и другие клиенты, с которыми им приходилось иметь дело, поступали подобным
образом. Алексей Петрович пошел даже на то, что сказал Ирине о возможности потери клиента
в том случае, если обнаруженный ею факт найдет отражение в аудиторском отчете. Он дал
понять, что его такой исход дела мало устраивает. От этой встречи у Ирины осталось
ощущение, что, если она пойдет в разрешении проблемы дальше, то непременно приобретет
себе врага. Состояние неудовлетворенности и беспокойства у нее не проходило, и она решила
обсудить эту проблему с кем-нибудь из коллег.
Ирина обратилась к Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже около двух лет. Оказалось,
что они и раньше сталкивались с подобными случаями в своей аудиторской работе. Они были
удивлены, что Ирина обратилась к директору фирмы, минуя своего непосредственного
руководителя — начальника отдела аудита. Борис и Михаил обратили ее внимание на то, что
если она настоит на своем, то им не избежать неприятностей. Они признали, что в сущности
действия клиентов были неверными, но они не решались отражать это в аудиторских отчетах. К
этому их подталкивало знание факта, что руководство фирмы смотрит на это "сквозь пальцы".
Поэтому они не хотели создавать проблемы. Борис и Михаил призвали Ирину быть членом
«команды» и снять этот вопрос.
Перед Ириной встал выбор. В принципе она могла бы настоять на своем через голову своего
непосредственного начальника. Она понимала, что если даже она будет прощена, ей сразу
придется сменить работу. И что совершенно точно, ее действия будут не по душе ее коллегам.
Конечно, можно было бы просто забыть о случившемся и ничего не делать. При таком исходе,
как она считала, сотрудники фирмы остались бы довольны и это может быть, помогло ей
сделать карьеру в фирме. Единственной проблемой, с которой ей по-прежнему пришлось бы
иметь дело, оставалась совесть. Времени для решения было совсем мало.
Вопросы к конкретной ситуации:
1. Какого типа межличностные конфликты имеют место в ситуации? Объясните и
подтвердите фактами.
2. Имеется ли в описанном в ситуации конфликте конструктивная сторона? Если да, то в чем
она выражается?
3. Имеются ли в ситуации конфликты других уровней, кроме межличностного? Какие?
Объясните и подтвердите фактами.
4. Какой стиль разрешения межличностного конфликта был использован каждым из
участников событий? Подтвердите фактами.
5. Как вы предложили бы поступить Ирине в данной ситуации?
Компетенция 1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся владеет способами руководства коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Задания
1.
Пионер
российского
компьютерного
производства
(сборке)
фирма
«АквариусСистемИнформ» в апреле 1995 г. Объявила о том, что она практически выходит из
этого бизнеса и концентрируется на продаже в России зарубежных компьютеров. В связи с тем,
что намечался выход на российский рынок таких известных производителей компьютеров, как
фирмы «Фудзицу» и «Диджитал», «Аквариус» надеялась добиться успеха в сбытовом бизнесе.
Компьютерное производство было решено законсервировать до тех пора, пока не сложатся
предпосылки для возраста в «производственный» бизнес.
Сборкой персональных компьютеров фирма «Аквариус» занялась в 1990 г. Тогда это было
революционным начинанием. И не столько потому, что фирма «Аквариус», имевшая в то время
статус СП, решила заняться производством, а не импортом компьютерной техники, как это
делало подавляющее большинство советских компьютерных фирм, но и в первую очередь
потому, что предприятие открыло свой завод по сборке компьютеров в г. Шуе Ивановской
области. В те августовские дни 1990 г. Было очень много восторженных отзывов и лесных
высказываний по поводу начинания фирмы «Аквариус». Прогнозы были исключительно
оптимистичными.
Мощности завода в Шуе позволили производить 10 тыс. компьютеров в месяц. В условиях
социалистической экономики важно было вписаться в систему плановых поставок. Фирме
«Аквариус» удалось заключить выгодный договор с СоюзЭВМкомплектом, осуществлявшим
поставки персональных компьютеров в рамках всего Советского Союза. В соответствии с
договором СоюзЭВМкомплект должен был закупить у «Аквариуса» 35 тыс. персональных
компьютеров. Далее эта цифра автоматически увеличилась до 75 тыс. К весне 1991 г. Завод
вышел на производство 6 тыс. персональных компьютеров в месяц. Однако обвалившийся
рубль и введение повышенных таможенных пошлин на комплектующие к компьютерам
сделали совершенно невыгодным заключенный в рублях контракт с СоюзЭВМкомплектом.
Фирма «Аквариус» пошла на разрыв контракта и уплату штрафов. После этого ей пришлось
искать покупателей на рынке. Это заставило ее сократить производство до 1 тыс. компьютеров
в месяц. Далее ситуация еще более усложнилась. В результате производство упало до 200-300
компьютеров в месяц, а число работников на заводе сократилось втрое: со 150 до 50 человек.
Для того, чтобы завод работал безубыточно, необходимо было производить 1,5 тыс.
компьютеров в месяц. Сбыт такого количества фирме был не под силу. Была сделана попытка
начать производство кассовых аппаратов. Но эта попытка не дала желаемого результата. В
условиях сокращения производства руководство фирмы пыталось сохранить кадры. Однако
все-таки вынуждено было пойти на увольнение работников. В 1995 г. На заводе остались
только квалифицированные сборщики, которые выполняют функции охранников и в случае
появления заказов на компьютеры осуществляют их сборку.
Трудности 1992 г. «Аквариусу» удалось преодолеть благодаря тому, что фирма пошла на
диверсификацию. Переориентировав свой капитал с компьютерного производства на
финансовую сферу, а также сферу торговли и строительства, фирма добилась того, что ее
годовой оборот в 1993 г. Составил примерно 100 млн. долл. При этом на долю компьютерного
направления пришлась только четверть оборота, что было сравнимо с долей оборота в
строительстве (20%) и меньше доли оборота, приходящейся на инвестиционные проекты (32%
всего оборота).
Диверсификация деятельности привела к изменению организационной структуры. Вместо
совместного предприятия «Аквариус» возникла группа из десяти практически самостоятельных

фирм, действующих в отдельных сферах бизнеса, таких, как строительство, компьютерный
бизнес и др. Во главе группы стоит холдинговая компания, которая владеет контрольным
покатом акций.
Задание к конкретной ситуации:
Используя матрицу SWOT, сначала индивидуально, а затем в малых группах заполните ее
квадраты. Затем подведите итоги по проведенному анализу
2. Подразделение технического обслуживания.
Джона Террилла приняли начальником технической службы в DGL International, компанию
по производству очистного оборудования. В технической службе работают двадцать
инженеров. Это был самый высокооплачиваемый, самый высокообразованный и вместе с тем
наименее производительный отдел компании. Перед Дж. Терриллом была поставлена задача
изменить ситуацию. На рабочем совещании новый менеджер задал сотрудникам прямой
вопрос: «В чем проблема? Почему такая низкая отдача? Почему в отделении такая текучесть
кадров?»
Инженеры начали высказывать свои претензии: «Меня нанимали на работу инженером, а не
бумагу марать», «Мы большую часть рабочего времени пишем горы отчетов в трех экземплярах
для высшего руководства и ни один человек их не читает».
Обдумав ситуацию, Дж. Террилл решил, что ему необходимо вывести инженеров из-под
прямого контроля высшего руководства. Он сказал: «Моя работа заключается в том, чтобы
создать вам условия для производительной работы, и, кроме того, я сделаю все, чтобы избавить
вас от опеки руководства». Менеджер потребовал предоставлять ежедневные отчеты лично ему,
и к концу месяца кипа достигла почти метровой высоты. В течение этого времени они не
потребовались ни одному из высших менеджеров компании. Когда кто-то из них заходил в
кабинет Дж. Террилла и видел на столе гору бумаг, его обычно спрашивали: «Что это?» Дж.
Террилл отвечал: «Технические отчеты». Никто ни разу не проявил к ним интереса.
Наконец, по прошествии месяца секретарь бухгалтерии позвонила и пригласила его на
совещание к руководству с отчетом о расходах. Дж. Террилл ответил: «Буду в кабинете
президента компании завтра утром».
На следующее утро сотрудники офиса имели возможность лицезреть прохождение главы
технической службы, который толкал перед собой тележку, нагруженную огромной пачкой
отчетов. Дж. Террилл вошел в кабинет президента и выложил ему на стол несколько стопок.
Все присутствующие растерялись. «Это, — заявил Дж. Террилл, — причина низкой
производительности технической службы. Это отчеты, которые ваши администраторы требуют
каждый месяц. Тот факт, что они целый месяц пылились на моем столе, говорит о том, что ни
один человек не читает эти материалы. Я предлагаю использовать время инженеров более
продуктивно. Один краткий отчет о работе моего подразделения за месяц удовлетворит все
другие службы».
Вопросы к конкретной ситуации:
1. Какого стиля руководства придерживается Дж.Террилл? Как вы думаете, в чем состоят
основные источники его власти и полномочий?

2. Исходя из теории П.Херси и К.Бланшара, не следовало ли Дж.Терриллу перенести
акценты с участия в управлении на структурирование задач подчиненных?
3. Какой стиль руководства вы использовали бы в данной ситуации?
3. Составьте собственное резюме.
4. Составьте проект своей карьерограммы.
5. Изучите выдержки из объявлений о найме сотрудников, опубликованных в отечественных
СМИ. Оцените наиболее привлекательные и информативные.
6. Прочитайте отрывки из объявлений о приеме на работу:
Объявления о приглашении на работу менеджеров
1. Управляющий директор: ...умение общаться с высокой эффективностью...способность
максимально использовать ограниченные ресурсы... стратегическое мышление в Сочетании с
энергичностью и энтузиазмом.
2. Помощник главного менеджера: ...способность управлять различными отделами главного
офиса. Важнейшие элементы работы — производственные отношения и обмен информацией
внутри компании. Также при необходимости умение заменять главного менеджера.
3. Менеджер по исследованиям и разработкам: ...требуется взять под руководство успешно
действующее отделение по исследованиям и разработкам и укрупнить его до большого отдела
из примерно двадцати ученых, выполняющих задачи по осуществлению проектов в мировом
масштабе. Должен быть талантливым руководителем с навыками предпринимателя.
4. Менеджер по планированию производства: ...требуется составление программ текущего
производства и управление ими с помощью компьютеров для контроля и регистрации
производственной деятельности. Должен также консультировать директора по производству в
отношении средств расширения производственных мощностей в будущем.
5. Менеджер по маркетингу: ...Вы будете планировать всю деятельность по маркетингу,
осуществлять взаимоотношения с родственными зарубежными компаниями, планировать
вывод новой продукции на рынок, собирать информацию по состоянию рынка, управлять всей
деятельностью по продвижению товара на рынок, оказывать помощь в разработке планов
компании.
6. Менеджер по маркетингу: ...будет отвечать за все аспекты развития бизнеса от
составления планов по маркетингу и рекламе до мотивации и контроля в отношении
дистрибьюторов в данной области.
7. Менеджер по дистрибьюторской деятельности: ...Вы будете отвечать за общий контроль
над складированием и дистрибьюторской деятельностью в пределах России, а также
руководить использованием ресурсов с целью обеспечить эффективную поставку продукции на
склады и к пунктам розничной торговли.
8. Менеджер по кадрам: ...будет отвечать за всю кадровою работу с особым упором на
производственные отношения. Особенное значение имеют навыки ведения переговоров и
способность быстро реагировать на изменение обстановки.

9. Менеджер по контролю над производством: ...широкая зона ответственности,
включающая в себя составление ежемесячных планов производства и согласование регулярных
проверок объема запасов, а также поддержание первоклассного взаимодействия между
производственным сектором и сектором сбыта.
Ответьте на вопросы:
1. Всех ли приглашаемых на работу сотрудников с полным правом можно назвать
«менеджерами»?
2. Определите иерархическое положение каждого из сотрудников.
3. Проанализируйте изменение соотношения общих функций управления в зависимости от
занимаемой должности.
4. Насколько корректно составлен текст объявлений? Предложите свою редакцию.
7. Мотивация в менеджменте.
Совмещение теории ожидания и справедливости в комплексной модели Портера-Лоуолера.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое мотивация?
Дайте определения понятиям «потребность», «мотив», «стимул».
Охарактеризуйте два основных типа мотивирования.
В чем принципиальное отличие стимулирования от мотивации?
Каковы стадии мотивационного процесса?

8. Лидерство и власть в менеджменте.
Феномен власти в менеджменте. Характеристика типов власти. Автократы и меритократы.
Решетка Блейка-Моутона. Понятие группы. Виды формальных групп в организации.
Неформальные группы, их характеристики и влияние на деятельность формальной
организации. Модель Хоманса. Факторы, влияющие на эффективность работы группы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Назовите способы влияния на подчиненных?
2. Какие формы власти Вы знаете?
3. Что такое авторитет?
4. В различие понятий «лидерство» и «руководство»?
5. Назовите авторов теорий лидерства поведенческого подхода? В чем особенности этих
теорий?
6. В чем особенности ситуационного подхода к лидерству?
7. В чем заключаются современные концепции лидерства?
8. Какие виды формальных групп могут создаваться в организации?
9. Как возникают неформальные группы?
10. Назовите характеристики неформальной группы.
11. Когда следует использовать комитеты?
12. Какие факторы влияют на эффективность работы группы?

9. Процессы и методы принятия решений. Вопросы
Эффективность управленческих решений: условия и факторы. Методы и модели принятия
решений.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

Как влияет среда на процесс принятия решений?
Опишите кратко основные этапы рационального решения проблем.
Какие преимущества имеют запрограммированные решения?
Назовите основные факторы, влияющие на процесс принятия решений.
Показатели эффективного решения.

10. Управление конфликтами тема и вопросы
Межличностные методы разрешения конфликтов. Структурные методы разрешения
конфликтов. Роль руководителя в управлении конфликтами. Взаимосвязь конфликтных
ситуаций и стрессовых состояний. Причины стресса. Стрессовый и низкострессовый стили
жизни. Управление нейтрализацией стрессов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Дайте определение понятию «конфликт».
2. Каковы последствия функциональных и дисфункциональных конфликтов?
3. Назовите типы конфликтов. Каковы причины конфликтов в организации?
4. Какие межличностные методы управления конфликтной ситуацией могут использоваться
руководителем?
5. Какие структурные методы разрешения конфликтов используются в организациях?
6. Что такое стресс?
7. Как понизить уровень стресса?
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Критерии оценки
По данной учебной дисциплине максимальная оценка за экзамен 30 баллов:
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций;
10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной
литературой;
0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
знать: способы
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
руководства
базовых знаний
знания способов
структурированны но содержащие
систематические
коллективом в
способов
руководства
е знания
отдельные
знания способов
сфере своей
руководства
коллективом в
способов
пробелы знания
руководства
профессиональн коллективом в
сфере своей
руководства
способов
коллективом в
ой деятельности, сфере своей
профессиональн коллективом в
руководства
сфере своей

толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия;

профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

уметь:
руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

Отсутствие
умений
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

Частично
освоенное умение
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

владеть:
способами
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

Отсутствие
навыков
владения
способами
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

Фрагментарные
навыки владения
способами
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
В целом
успешное, но не
систематическое
владение
способами
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
способов
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия
Сформированное
умение
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

Успешное и
систематическое
применение
владения
способами
руководства
коллективом в
сфере своей
профессиональн
ой деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры организации производства
Протокол №9 от «27» мая 2020 г.

Заведующий кафедрой
Организации производства
д.э.н., доцент
«27» мая 2020 г.

/Иванов Д.Ю./
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень компетенций дисциплины
Код
компетенции
1
ПК-16

Формулировка
компетенции

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

2

3

4

Способен применять
знание принципов и
методов разработки
и правил применения нормативнотехнической документации по обеспечению качества процессов, продукции и
услуг

знать:
методы и средства измерения, испытаний и
контроля и основные
нормативные документы в данной области

Тема 1. Введение.
Тема 2. Средства измерений. Утвержденные типы
средств измерения.
Тема 3. Виды средств испытаний и контроля. Основные нормативные документы.
Тема 4.Источники погрешностей измерений и их
классификация.
Тема 5. Методы измерений.
Тема 6. Погрешности измерений. Случайные погрешности.
Тема 7. Систематические
погрешности.
Тема 8.Полная погрешность измерений. Форма
представления результата
измерения.
Тема 9. Многократное измерение с неравноточными
значениями отсчета. Обработка результатов нескольких серий измерений. Основные нормативные документы по расчету погрешностей и представлению
результатов измерения.

уметь: использовать
полученные знания при
разработке научнотехнической документации по измерению и
контролю
владеть: навыками расчета погрешностей и
правилами представления результатов измерения в научнотехнической документации по обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг

Способ
формирования

5
Лекции
Лабораторные
работы.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Оценочное средство

Паспорт фонда оценочных средств

6
Тестирование
Устный
опрос
Письменный
отчет по
лабораторным
работам
Выполнение
типовых
практических
заданий

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
Вопрос 1. Для уменьшения систематической погрешности при измерениях
увеличивают число измерений
уменьшают число измерений
увеличивают точность метода измерений
Вопрос 2. Чему равна погрешность прибора класса точности 0,5 с пределом измерения 100А?
0,5А
1А
2А
Вопрос 3. Какие типы шкал Вы знаете?
разностей
отношений
увеличения
Вопрос 4. . В каком виде может задаваться статическая характеристика преобразования измерительного
прибора?
таблица
график
число
Вопрос 5. Какие измерения называют автоматизированными?
человеком с использованием специальных технических средств
человеком без использования технических средств
с помощью автоматов
Вопрос 6 Чему равна погрешность прибора класса точности 0,4 с пределом измерения 100А?
2А
0,5А
0,4А
Вопрос 7. Что называют приведенной погрешностью СИ?
погрешность, отнесенная к номинальному значению
погрешность, отнесенная к действительному значению
погрешность, отнесенная к результату измерения
Вопрос 8. Чему равна погрешность прибора класса точности 1 обведенное в кружок с пределом измерения 500А? Показание прибора 210 А.
2А
5А
2,1А
Вопрос 9. Погрешности бывают
случайные
автоматические
грубые
Вопрос 10. Факторы влияющие на измерения:
время
дата
условия

Вариант №2
Вопрос 1 Чему равна погрешность прибора класса точности 0,25 с пределом измерения 200А?
2А
0,5А
5А
Вопрос 2 Увеличение точности многократных измерений зависит от числа измерений
в n раз
в корень из n раз
в n2 раз
Вопрос 3 Чему равна погрешность прибора класса точности 0,1 с пределом измерения 1А?
0,02А
0,5А
0,001А
Вопрос 4 Чему равна погрешность прибора класса точности 0,5 с пределом измерения 10А?
0,005А
0,05А
5А
Вопрос 5 Что такое датчик?
прибор
преобразователь
мера
Вопрос 6. Пассивная физическая величина
килограмм
электрический ток
плотность
Вопрос 7. Какие измерения называют автоматическими?
человеком с использованием технических средств
человеком без использования технических средств
с помощью автоматов
Вопрос 8. Средством измерения является
мера
измерительная система
устройство
Вопрос 9. Чему равна погрешность прибора класса точности 1 обведенное в кружок с пределом измерения 500А? Показание прибора 300 А.
2А
3А
2,1А
Вопрос 10 Грубые погрешности выявляются
измерением
анализом
правилом трех сигм
Правильные ответы: вариант №1 - 1в; 2а; 3а,б; 4а,б,в; 5а; 6в; 7а; 8в; 9а,в; 10в.
Правильные ответы: вариант №2 - 1б; 2б; 3в; 4б; 5б; 6в; 7в; 8а,б; 9б; 10в.

Вариант №3
1. Используя данные, приведенные на рисунке оцените границы основной допускаемой абсолютной погрешности. Запишите результат.

2.Если на щитке прибора класс точности указан в виде:
мируется по:
а) основной допускаемой относительной погрешности;
б) основной допускаемой абсолютной погрешности;
в) основной допускаемой приведенной погрешности;
с) дополнительной абсолютной погрешности;

0,2 , то точность показаний прибора нор-

3. В наличии имеются три вольтметра. Первый вольтметр класса точности 0,1 с пределом измерения
350 В; второй – класса точности 0,5 с пределом измерения 700 В; третий – класса точности 2,0 с пределом измерения 400 В; Для измерения напряжения 200 В с погрешностью не более 2,5% подойдут вольтметры
Вариант№ 4
1. Используя данные, приведенные на рисунке оцените границы основной допускаемой абсолютной погрешности. Запишите результат.

2.Если на щитке прибора класс точности указан в виде: 1, обведенное в кружок, то точность показаний
прибора нормируется по:
а) основной допускаемой относительной погрешности;
б) основной допускаемой абсолютной погрешности;
в) основной допускаемой приведенной погрешности;
с) дополнительной абсолютной погрешности;
3. Если при измерении напряжения двумя вольтметрами у первого класс точности – 0,5, предел измерения – 200 В, а у второго соответственно – 0,1 и 150 В, то набольшая возможная разница показаний
Правильные ответы: вариант № 1- 0,05 В; 2- в; 3 – 1 и 2
Правильные ответы: вариант № 2 - 1- 0,5В; 2- а; 3 – 1,15
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
При тестировании по 3 и 4 варианту:
от 0 до 1 правильных ответов – не зачет.
от 2 до 3 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1 . Что значит  не аддитивная физическая величина?
2. Что такое шкала наименований? Приведите пример.
3. Какие Вы знаете средства измерений? Перечислите.
4. Что такое грубые погрешности и промахи?
5. Какие методы измерений вы знаете?
6. Что такое метрологическая надежность СИ?
7. Что понимают под субъективной погрешностью?
8. На какие виды по точности делятся измерения?
9. Что такое точность измерений?
10.Что такое абсолютные шкалы? Приведите пример.
11.Что такое аналоговый измерительный прибор?
12.Что такое относительная погрешность СИ?
13.Запишите формулу для определения стандартного отклонения?
14.Что называется метрологическим отказом СИ?
15.Что такое производные физические величины?
16.Что такое автоматические измерения?
17.Какие СИ называют измерительной установкой? Приведите пример измерительной установки.
18.Что понимают под абсолютной погрешностью измерительного преобразователя?
19.Запишите формулу результата однократного измерения?
20.Какие Вы знаете методы измерений?
21.Как проверяют однородность нескольких серий измерений?
22.Что такое физическая величина?
23.Какие Вы знаете виды измерения? Назовите 3-4 вида измерений.
24.Какие СИ называют измерительными преобразователями? Приведите пример измерительного преобразователя.
25.Что понимают под абсолютной погрешностью меры?
26.Как определяется суммарная погрешность в случае, когда систематическая в 5 раз больше случайной?
27.Как влияет число измерений на точность?
28.Что означает - измерения с использованием метода противопоставления?
29.Ǫ=ǬtσQ. Как определяется t ?
30.Какие серии измерений называют однородными?
31.Что такое автоматизированные измерения?
32.Что называют датчиком?
33.Что является ценой деления у цифровых приборов?
34.Запишите математическую модель измерения по шкале порядка?
35.Какие серии измерений считаются неоднородными?
36.В чем заключается способ симметричных измерений?
37.Сформулируйте правило трех сигм?
38. Что называют областью измерений?
39.Какие СИ называют измерительной системой? Приведите пример измерительной системы.
40.Что из себя представляет результат измерения физической величины?
41.Что такое косвенные измерения?
42.Факторы, влияющие на измерение. Способ измерения.
43.Что такое прямые измерения?
44.Что называют видом измерения?
45.Что означает выражение  измерительный прибор сравнения?
46.Что понимают под абсолютной погрешностью измерительного прибора?
47.Запишите математическую модель измерения при использовании тары?
48 Запишите результат измерения с равноточными значениями отсчета?
49.Что называют измерением?
50.Какие типы шкал Вы знаете?
51.Перечислите 4-5 метрологических характеристик СИ?
52.Как называют шкалу у приборов с постоянной чувствительностью?
53.Каковы причины возникновения случайных погрешностей?
54.В чем заключается нулевой метод при измерениях?
55.Что такое априорная информация?

56.Что значит  активная физическая величина?
57.Что такое экспертный метод измерения?
58.Что такое цифровой измерительный прибор?
59.Что такое приведенная абсолютная погрешность СИ?
60.Что понимают под истинным значением физической величины?
61.Какие измерения называют органолептическими?
62.Какие СИ называют измерительными приборами? Приведите пример измерительного прибора.
63.Что понимают под случайными погрешностями измерений?
64.Если шкала неравномерная, то какая цена деления нормируется?
65.Какие значения отсчета считают неравноточными?
66.В чем заключается метод непосредственной оценки при измерениях?
67. Что называют классом точности СИ?
68. Что такое шкала отношений? Приведите пример.
69. Что понимают под систематическими погрешностями измерений?
70. В каком виде может задаваться статическая характеристика измерительного преобразователя?
Критерии оценки устного опроса
Обучающемуся задаются 5 вопросов выборочно из представленного списка.
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 5 вопросов.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог дать точные ответы на 4 вопроса из пяти заданных.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог дать точные ответы на все 3 вопроса из
предложенных пяти.
2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося не смог ответить более чем на 2
вопроса.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задание 1.Ознакомление со средствами измерения линейных размеров, их точности. Выбор
средства измерения линейных величин.
Задания 2. Проведение измерений и обработка массива экспериментальных данных и получение
результата измерения.
Задания 3. Изучение метода сравнения на примере измерения линейных размеров деталей с использованием индикаторной головки часового типа, магазина эталонных концевых мер и микрометра
МК- 025.
Задания 4. Изучение метода непосредственной оценки при измерении линейных геометрических
величин, а также изучение методики выбора средств измерения, обработки результатов наблюдений при
прямых и косвенных измерениях.
Задание 5 – Определить значение микротвердости нанесенного покрытия.
Задание 6 - Определить параметры шероховатости металлического образца
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы,
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1 Рассчитать погрешность средства измерения по его метрологическим характеристикам.
2 Выбрать средство измерения для получения результата измерения с заданной точностью.
3 Рассчитать полную погрешность измерения. Суммирование погрешностей.
Критерии оценки заданий на практических занятиях
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы,
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-16 Способность применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг
Обучающийся знает методы и средства измерения, испытаний и контроля и основные нормативные
документы в данной области.
1.Понятие об измерении, испытаниях и контроле. Формально-логические основания измерения как процесса познания.
2.Истинный и действительный размер физической величины. Погрешности измерений. Точность измерений.
3. Шкалы измерения. Типы шкал.
4. Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерения.
5. Нормирование метрологических характеристик средств измерения. Классы точности средств измерения. Утвержденные типы средств измерения
6.Метрологическая надежность средств измерения.
7.Виды средств испытаний и контроля. Классификация. Основные нормативные документы.
8.Метрологические характеристики средств испытаний и контроля.
9.Источники погрешностей измерений и их классификация. Влияние условий измерения и влияющие
факторы.
10.Методы измерений. Метод непосредственной оценки.
11. Методы сравнения с мерой.

12.Прямые и косвенные измерения, абсолютные и относительные измерения, статические и динамические измерения. Многократные измерения
13.Погрешности измерений. Случайные погрешности. Представление погрешностей измерений в виде
случайной функции. Оценки с помощью доверительных интервалов.
14.Обнаружение грубых погрешностей.
15.Систематические погрешности. Классификация систематических погрешностей по видам возникновения.
16.Способы обнаружения и исключения систематических погрешностей. Способы обнаружения и исключения систематических погрешностей. Введение поправок.
17.Суммирование систематических погрешностей.
18.Полная погрешность измерений. Форма представления результата измерения. Основные нормативные документы по расчету погрешностей и представлению результатов измерения
19. Однократное измерение.
20.Обеспечение требуемой точности измерений.
21.Многократное измерение с неравноточными значениями отсчета. Обработка результатов нескольких
серий измерений.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПК-16 Способность применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг
Обучающийся умеет использовать полученные знания при разработке научно-технической документации по измерению и контролю
Обучающийся умеет выбирать средство измерения: рассчитывать погрешность измерения:
1.В наличии имеются три вольтметра. Первый вольтметр класса точности 0,6 с пределом измерения 700
В; второй – класса точности 0,5 с пределом измерения 400 В; третий – класса точности 2,0 с пределом
измерения 800 В; Для измерения напряжения 380 В с погрешностью не более 1% подойдут вольтметры:……
2.Если при измерении напряжения двумя вольтметрами у первого класс точности – 2, предел измерения
– 500 В, а у второго соответственно – 5 и 700 В, то набольшая возможная разница показаний равна
3. В наличии имеются три вольтметра. Первый вольтметр класса точности 0,2 с пределом измерения
350 В; второй – класса точности 0,5 с пределом измерения 1000 В; третий – класса точности 2,0 с пределом измерения 400 В; Для измерения напряжения 200 В с погрешностью не более 2,5% подойдут вольтметры:……..
Обучающийся умеет рассчитывать погрешность измерения:
1.При измерении усилия динамометр показывает 2000 Н, погрешность градуировки равна -30 Н. Среднее квадратическое отклонение показаний σ F=5 Н. Укажите доверительные границы для истинного значения измеряемого усилия с вероятностью Р=0,9544 (tp=2).
2.Амперметр с пределами измерения 0…100 А показывает 50 А. Погрешность от подключения амперметра в цепь Δs=-0,5 А. Среднее квадратическое отклонение показаний прибора σ I=0,3 А. Укажите доверительные границы истинного значения измеряемой силы тока в цепи с вероятностью Р=0,9544 (tр=2).
3.При измерении электрического сопротивления нагрузки оммер показывает 85 Ом. Среднее квадратическое отклонение показаний σk=10 Ом. Погрешность от подключения оммера в сеть ΔS=-2 Ом. Укажите
доверительные границы истинного значения измеряемой силы тока в цепи с вероятностью Р=0,9544
(tр=2).
4.При измерении падения напряжения вольметр показывает 36 В. Среднее квадратическое отклонение
показаний σU=0,5 В. Погрешность от подключения вольметра в сеть Δs=-1 В. Укажите доверительные
границы истинного значения измеряемой силы тока в цепи с вероятностью Р=0,95 (tp=1,96)

5.При многократном измерении влажности воздуха получены значения: 65, 64, 66, 63, 64, 67. Укажите
доверительные границы для истинного значения влажности с вероятностью Р=0,928 (tp=2,16).
6.При многократном измерении длины L получены значения в мм: 30,2; 30,3; 30,4; 29,7; 30,3; 29,9. Укажите доверительные границы истинного значения длины с вероятностью Р=0,98 (tp=3,143).
7. При многократном измерении силы F получены значения в Н: 403, 408, 410, 405, 406, 398. Укажите
доверительные границы истинного значения силы с вероятностью Р=0,98 (tp=3,143).
8.При многократном измерении силы F получены 9 значений. Выборочное СКО результатов наблюдений σF =3 Н, среднее значение 25 Н. погрешность СИ составляет -1 Н. Укажите доверительные границы
истинного значения силы с вероятностью Р=0,95 (tp=2,306).
9.При многократном взвешивании массы m получены 8 значений. Среднее значение
= 100 кг. Выборочное среднеквадратическое значение σ m = 2,83 кг. Погрешность градуировки составляет -2 кг. Укажите доверительные границы истинного значения силы с вероятностью 0,98 (tp=2,998).
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
ПК-16 Способность применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг
Обучающийся владеет: навыками расчета погрешностей и правилами представления результатов измерения в научно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг
Задание 1: Изучение метода сравнения на примере измерения линейных размеров деталей.
Используемое оборудование: индикаторная головка часового типа (цена деления 10 мкм), деталь
призматической формы, магазин эталонных концевых мер, микрометр МК- 025.
Порядок проведения лабораторной работы:
1 - определить точки, вблизи которых будут проводиться измерения;
2- построить схему настройки прибора на «0» и схему измерения;
3- выбрать средство измерения;
4- определить число измерений;
5- провести измерения;
6- обработать результаты измерений;
7 -представить отчет по лабораторной работе, в котором должно содержаться: методика измерения, последовательность операций со схемами измерений, результат измерения и расчет суммарной погрешности.
Объект исследования - деталь призматической формы.
При анализе результатов измерений необходимо определить причины появления систематической и случайной составляющих погрешности измерения.
Задание 2: Изучение метода непосредственной оценки при измерении линейных геометрических
величин, а также изучение методики выбора средств измерения, обработки результатов наблюдений при
прямых и косвенных измерениях.
Объекты исследования: аттестованная деталь типа "стержень", призматическая деталь, на эскизе
которой указаны измеряемые размеры и предполагаемые диапазоны их изменения R.
Задания на выполнение работы:
1 - измерить длину стержня различными измерительными приборами и определить погрешности
измерения;
2 - выполнить измерение размеров, указанных на эскизе призматической детали; 3- определить
размер L2 (среднее арифметическое значение, систематическую и случайную погрешности измерения
L2);
4- рассчитать суммарную погрешность измерения и записать результат измерения.
Задание 3: Обработка массива экспериментальных данных и получение результата измерения
Порядок проведения лабораторной работы:

1- провести измерения одного и того же параметра 50 раз и записать результат измерения в таблицу;
2 -сгруппировать полученные значения по интервалам и записать в таблицу;
3 -рассчитать среднее арифметическое значение и стандартное отклонение;
4 -проверить массив на наличие ошибок по правилу трех сигм;
5 -исключить ошибки и рассчитать новые значения среднего арифметического и стандартного
отклонения;
6 -проверить полученный массив на нормальность;
7 –рассчитать погрешность и записать результат измерения. Построить карту процесса.
Задание 4 – Определить значение микротвердости нанесенного покрытия.
Порядок проведения лабораторной работы:
1- изучить конструкцию микротвердомера;
2- изучить методику измерения микротвердости;
3- провести измерения микротвердости образца покрытия;
4- представить результат измерения микротвердости образца покрытия.
Задание 5 - Определить параметры шероховатости металлического образца.
Порядок проведения лабораторной работы:
1- изучить конструкцию профилометра;
2- изучить методику измерения шероховатости поверхности;
3- изучить стандартные параметры шероховатости;
4- провести измерения шероховатости поверхности;
5- пользуясь полученной профилограммой определить параметры шероховатости поверхности;
6- сравнить результаты расчета со значениями, выданными профилометром;
7- представить результат измерения шероховатости поверхности.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые обраКритерии оценивания результатов обучения, баллы
зовательные ре1
2
3
4
5
зультаты
1
2
3
4
5
6
ПК-16 Способен применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативнотехнической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг

ЗНАТЬ: методы и
средства измерения,
испытаний и контроля и основные
нормативные документы в данной области

УМЕТЬ: использовать полученные
знания при разработке научнотехнической документации по измерению и контролю

Отсутствие
базовых знаний методов и
средств измерения, испытаний и контроля и основных нормативных документов в данной области
Отсутствие
умений использовать
полученные
знания при
разработке
научнотехнической

Фрагментарные знания
методов и
средств измерения, испытаний и контроля и основных нормативных документов в
данной области
Частично
освоенное
умение использовать
полученные
знания при
разработке
научно-

Общие, но не
структурированные знания
методов и
средств измерения, испытаний и контроля
и основных
нормативных
документов в
данной области
В целом
успешное, но
не систематически осуществляемое
умение использовать полученные зна-

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знаний методов и
средств измерения,
испытаний и контроля и основных
нормативных документов в данной
области

Сформированные систематические знания
методов и
средств измерения, испытаний и контроля
и основных
нормативных
документов в
данной области

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение использовать полученные
знания при разработке научнотехнической доку-

Сформированное умение использовать полученные знания при разработке научнотехнической
документации

документации технической
по измерению документации
и контролю
по измерению
и контролю

ВЛАДЕТЬ: навыками
расчета погрешностей и правилами
представления результатов измерения
в научнотехнической документации по обеспечению качества процессов, продукции и
услуг

Отсутствие
навыков расчета погрешностей и правилами представления результатов измерения в
научнотехнической
документации
по обеспечению качества
процессов,
продукции и
услуг

Фрагментарные навыки
расчета погрешностей и
правилами
представления результатов измерения
в научнотехнической
документации
по обеспечению качества
процессов,
продукции и
услуг

ния при разра- ментации по изме- по измерению и
ботке научно- рению и контролю контролю
технической
документации
по измерению
и контролю
В целом
успешное, но
не систематическое применение навыков
расчета погрешностей и
правилами
представления
результатов
измерения в
научнотехнической
документации
по обеспечению качества
процессов,
продукции и
услуг

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков расчета погрешностей и правилами представления результатов
измерения в научно-технической
документации по
обеспечению качества процессов,
продукции и услуг

Успешное и
систематическое применение навыков
расчета погрешностей и
правилами
представления
результатов измерения в
научнотехнической
документации
по обеспечению
качества процессов, продукции и услуг

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил
со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях положений фактического материала.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1 - Паспорт фонда оценочных средств
Перечень компетенций дисциплины
Код комКод компетенции
петенции

ОПК-1

Способность применять знание
подходов к управлению качеством

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

Способ
формирования

Оценовное средство

знать:
современные
принципы сертификации и метрологического обеспечения в области управления качеством в машиностроении.
уметь: разрабатывать
документацию
по
управлению качеством
в области метрологического обеспечения и
сертификации
владеть:
владеет
навыками проведения
метрологической экспертизы документации
и разработки мероприятий по улучшению

Тема 1. Основные понятия,
термины,
определения
в
области сертификации.
Тема 2. Цели, задачи и объекты
сертификации.
Тема 3. Роль сертификации в
повышении
качества
и
конкурентоспособности
продукции.
Тема 4.Схемы и системы
сертификации,
участники
системы сертификации.
Тема
5.
Обязательная
и
добровольная
сертификация.
Органы
по
сертификации,
организация их деятельности.
Тема 6 . Правила и порядок
проведения сертификации.
Тема
7.
Испытательные
лаборатории(центры).
Проведение сертификационных
испытаний.
Тема 8. Обеспечение качества
сертификации.
Тема
9.
Аккредитация
испытательных лабораторий и
органов по сертификации.
Тема
10.
Международная
практика сертификации.
Тема 11. Организационные,
научные и методические
основы метрологического
обеспечения.
Тема 12. Эталоны и образцовые
средства измерения.
Тема 13. Поверка (калибровка)
средств измерения. Методы
поверки.
Тема 14. Порядок проведения
испытаний и утверждения типа
средств измерения.
Тема 15. Методики выполнения
измерений.
Тема 16. Метрологическая
экспертиза.
Тема 17. Метрологическое
обеспечение на различных
этапах жизненного цикла
продукции.
Тема 18. Государственный
метрологический контроль.

Лекции
Практические
занятия.
Лабораторные
работы.
Самостоятельная
работа.
Курсовая
работа

Тестирование.
Устный
опрос
Выполнение типовых
практических
заданий
.

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

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ
3 курс, 5 семестр
Вариант №1
Вопрос 1. Сертификация – это:
процедура выдачи разрешения на выпуск продукции
процедура подтверждения соответствия продукции установленным требованиям
процедура государственного надзора
Вопрос 2. Система сертификации действует на:
уровне взаимодействия поставщиков и потребителей
отраслевом уровне
национальном, региональном и международном уровне появившийся много лет назад
Вопрос 3. Независимость органа по сертификации от первой и второй стороны означает независимость:
административную
государственную
экономическую
Вопрос 4. Объектами сертификации могут быть:
продукция
услуги
персонал
Вопрос 5. Техническое регулирование направленно на:
безопасность продукции
применение наукоемких технологий
совершенствование конструкторских разработок
Вопрос 6. Техническое регулирование осуществляется на этапах:
только производства
только потребление
на всех этапах петли качества
Вопрос 7. Технический регламент – это:
федеральный закон
нормативный документ
технические условия
Вопрос 8. Технический регламент содержит:
обязательные требования к продукции
требования к упаковке и маркировке
требования к разработке системы качества
Вопрос 9. Технический регламент разрабатывает:
технический комитет
любое физическое лицо
органы государственного надзора
Вопрос 10. Система сертификации включает в себя:
органы по аккредитации
органы по сертификации
испытательные лаборатории

Вариант №2
Вопрос 1. Участниками сертификации являются:
поставщик
потребитель
орган по сертификации
Вопрос 2. Объектом сертификации может быть:
персонал
продукция
процессы
Вопрос 3. Объектами федерального закона «О техническом регулировании» является:
продукция
услуги
образование
Вопрос 4. Инспекционный контроль сертифицированной продукции проводятся:
у потребителя
у производителя
у продавца
Вопрос 5.Принятие декларации о соответствии может осуществляться на основании:
собственных доказательств
успешной сертификации
успешной аккредитации
Вопрос 6. На транспортное средство выдается:
сертификат соответствия
сертификат одобрения типа
сертификат компетентности
Вопрос 7.Участниками сертификации являются:
провайдер
потребитель
орган по сертификации
Вопрос 8 Объектами аккредитации являются:
промышленные предприятия
испытательные центры
органы по сертификации
Вопрос 9. Сертификация систем менеджмента качества проводится в соответствии с требованиями
стандартов:
ИСО 9001
ИСО 14001
EN 45000
Вопрос 10. Общие требования к испытательным лабораториям определены в:
ГОСТ Р 51000
QS 9000
EN 45000

Вариант №3
Вопрос 1. Основными показателями качества сертификации являются:
объективность
стоимость работ
независимость от 1-ой и 2-ой стороны
Вопрос 2. Аккредитация органов по сертификации проводятся в целях:
создания условий для признания результатов деятельности
подтверждения компетентности
создания условий безопасности работ
Вопрос 3. . Укажите документы добровольного применения:
технический регламент
национальный стандарт
стандарт организации
Вопрос 4. Аккредитация – это официальное признание:
соответствия продукции на государственном уровне
компетенции испытательных лабораторий
прав предприятия выпускать определенную продукцию
Вопрос 5. Системы экологического менеджмента сертифицируются в соответствии с требованиями:
ИСО 9001
ИСО 14001
ИСО 19011
Вопрос 6. Указать количество схем сертификации продукции, принятых в международной практике:
4
8
16
Вопрос 7. Сертификация – это:
процедура подтверждения соответствия, посредством которой третья сторона письменно удостоверяет, что продукция соответствует установленным требованиям
процедура обеспечения единства измерений
процедура государственного надзора за качеством продукции
Вопрос 8. Схема подтверждения соответствия:
определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции
определенная совокупность действий, результаты которых принимаются в качестве доказательств
соответствия продукции
форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламент
Вопрос 9. Декларирование соответствия – это:
форма подтверждения соответствия продукции установленным требованиям 3-ей стороной
форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов 1-ой стороной
форма подтверждения соответствия продукции требованиям национальных стандартов 2-ой стороной
Вопрос 10. Испытательная лаборатория проводит:
идентификацию продукции
маркировку продукции знаком обращения на рынке
испытания образцов

Вариант №4
Вопрос 1. Система сертификации – это:
совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы
совокупность участников сертификации, осуществляющих обязательную сертификацию
система подтверждения соответствия однородной продукции
Вопрос 2. . Основными критериями использования обязательной сертификации является:
высокая опасность продукции
высокое качество продукции
большое количество продукции
Вопрос 3. Требования стандарта ИСО 9001 применяют для сертификации:
продукции
услуг
систем качества
Вопрос 4. Декларация и сертификат имеют:
равную юридическую силу
сертификат обладает более высокой юридической силой
сертификат обладает меньшей юридической силой
Вопрос 5. К методам оценки соответствия при сертификации относятся:
контроль
измерение
испытание
Вопрос 6. Система сертификации однородной продукции включает в себя:
центральный орган по сертификации
орган по аккредитации
орган по надзору
Вопрос 7. Регистр систем качества – это:
реестр сертифицированных систем качества
система сертификации систем качества
перечень необходимых для сертификации элементов системы качества
Вопрос 8. Сертификация – это:
деятельность по подтверждению выполнения критериев аккредитации
деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям
деятельность по признанию компетенции организации проводить проверку продукции
Вопрос 9. Применение сертификации продукции дает следующие преимущества:
повышение доверия потребителя
повышение производительности труда
повышение соответствия продукции
Вопрос 10. Только добровольной сертификации могут подвергаться:
системы менеджмента качества
спортивные товары
прогулочные суда

3 курс, 6 семестр
Вариант №5
Вопрос 1. Какой эталон называют исходным?
самый главный в стране
самый точный в данной метрологической службе
появившийся много лет назад
Вопрос 2. Назначение эталона сравнения
необходим при сравнении пассивных величин
необходим при сличении эталонов, если из нельзя сличить непосредственно
необходим при сравнении активных величин
Вопрос 3. По какому СИ поверяют образцовое СИ 1-го разряда?
по ОСИ 2-го разряда
по первичному эталону
по рабочему эталону
Вопрос 4. Калибровка – процедура
обязательная
добровольная
проводимая надзорными органами
Вопрос 5. По какому СИ поверяют образцовое СИ 2-го разряда?
по ОСИ 1-го разряда
по первичному эталону
по рабочему эталону
Вопрос 6. Кто проводит поверку СИ?
аккредитованная организация
заводская лаборатория
метрологическая служба
Вопрос 7. В чем сущность нулевого метода при поверке методом сличения поверяемого СИ с образцовым с помощью компаратора?
разность между показанием образцового и поверяемого средства измерения равна нулю
разность между показанием образцового и поверяемого средства измерения отлична от нуля
разность между показанием образцового и поверяемого средства измерения сводится к нулю
Вопрос 8. Локальные поверочные схемы разрабатывают
предприятия
метрологические институты
организации стандартизации
Вопрос 9. Когда проводится первичная поверка?
при ввозе из за границы
при эксплуатации
после ремонта
Вопрос 10. Что проверяют при административной поверке?
погрешность средства измерения
документацию на средство измерения
исправность средства измерения

Вариант №6
Вопрос 1 Какой эталон называют первичным?
самый главный в стране
самый точный в данной метрологической службе
появившийся много лет назад
Вопрос 2 Поверка – процедура
обязательная
добровольная
проводимая надзорными органами
Вопрос 3 Локальные поверочные схемы включают :
чертеж и текст
схему и пояснения
требования организации
Вопрос 4 От чего зависит число разрядов образцовых средств измерения?
от объема поверяемых средств измерения
от диапазона погрешности поверяемых средств измерения
от точности средств измерения
Вопрос 5 Когда проводится периодическая поверка?
через год
через установленные промежутки времени
после установленного числа измерений
Вопрос 6 По какому СИ поверяют образцовое СИ 3-го разряда?
по ОСИ 1-го разряда
по ОСИ 2-го разряда
по рабочему эталону
Вопрос 7. Что проверяют при технической части поверки СИ?
значения отклонений
метрологические характеристики
исправность средства измерения
Вопрос 8. Что такое компаратор?
прибор для измерения параметров средства измерения
счетчик числа измерений
средство измерения, одинаково реагирующее на сигнал от образцового и поверяемого средства измерения
Вопрос 9 Что является результатом поверки?
договор
статус
протокол
Вопрос 10 Образцовый средства измерения классифицируются по
классам точности
виду эталона
по разрядам
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.Дайте определение сертификации.
2.Что такое сертификация?
3.Дайте определение сертификата соответствия.
4.Объясните причины разделения сертификации на добровольную и обязательную.
5.Что может являться объектом сертификации?
6.Объясните термин «участник сертификации», перечислите основных участников сертификации.
7.В чем заключается функции органа по сертификации?
8.Дайте определение схемы сертификации.
9.Перечислите схемы сертификации, применяемые в международной практике.
10.Что такое «знак соответствия»?
11.Перечислите схемы сертификации услуг.
12.Из каких этапов состоит процесс сертификации?
13.В чем заключаются задачи инспекционного контроля при сертификации?
14.Какие особенности имеет процесс сертификации систем менеджмента качества?
15.В каких случаях происходит приостановление и отмена действия сертификата?
16.Дайте понятие аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий.
17.Какую информацию содержит аттестат по аккредитации?
18.Какую информацию содержит сертификат соответствия?
19.Назовите основные методы оценки соответствия при сертификации.
20.В чем состоят задачи методов оценки соответствия?
21.Какие статистические методы применяются в целях сертификации?
22.Какие критерии характеризуют качество сертификации?
23.Чем определяется техническая компетентность органа по сертификации?
24.Какая схема сертификации является самой жесткой?
25.В чем заключаются функции испытательной лаборатории?
26.Что такое менеджмент образцов?
27.Что включает в себя система сертификации?
28.В чем состоят особенности сертификации услуг?
29.Каковы основные показатели надежности, оцениваемые при сертификации?
30.К каким последствиям могут привести ошибки при сертификации?
31.Какие этапы включает в себя «Петля качества» процесса сертификации?
32.Как различаются испытания по результатам воздействия и определяемым характеристикам?
33.Какие формы подтверждения соответствия приняты в законе «О техническом регулировании»?
34.Что такое декларирование соответствия?
35.По каким схемам осуществляется декларирование соответствия?
36.Какая сторона подтверждает соответствие при сертификации и при декларировании?
37.В чем состоят правила отбора образцов для сертификационных испытаний?
38.Что входит в состав законодательной базы сертификации?
39.Что понимается под «глобальным подходом» при формировании политики ЕС в области оценки соответствия?
40.В каких стандартах регламентируется деятельность систем аккредитации и сертификации?
41.Что такое знак обращения на рынке?
42.Имеют ли равную юридическую силу сертификат соответствия и декларация о соответствии для
различных схем подтверждения соответствия?
43.В соответствии с какими требованиями проводятся сертификация систем менеджмента качества?
44.Что означает независимость органа по сертификации?
45.Какова классификация видов сертификации по объектам аудита?
46.Какие три стороны различают в деятельности по сертификации?
47.Какие группы нормативной документации должны быть в аккредитованной испытательной лаборатории?
48.Перечислите основные документы, представляемые вместе с заявкой на сертификацию системы менеджмента качества.
49.Что означают аудит адекватности и аудит соответствия при сертификации систем менеджмента качества?
50.Какая международная организация занимается вопросами сертификации?
51.Что такое единство измерений?
52.Чем занимается государственная метрологическая служба?

53.Какая организация возглавляет государственную метрологическую службу?
54.Назовите 4-5 организаций входящих в состав государственной метрологической служб?
55.Что является основными нормативно техническими документами государственной системы обеспечения единства измерений?
56.Что называют эталоном единицы физической величины?
57.Что такое первичный эталон?
58.Что такое специальный эталон?
59.Что такое государственный эталон?
60.Что такое эталон  копия?
61.Что такое вторичный эталон?
62.Что такое эталон сравнения?
63.Что такое рабочий эталон?
64.Какой эталон называют исходным?
65.Что такое образцовое средство измерений?
66.От чего зависит число разрядов образцовых средств измерения?
67.Кто является хранителем образцовых средств измерения?
68.Чем удостоверяется разряд образцового СИ в общероссийской поверочной схеме?
69.По какому СИ поверяется образцовое СИ третьего разряда?
70.По какому СИ поверяется образцовое СИ первого разряда?
71.По какому СИ поверяется рабочее СИ наивысшей точности?
72.Что такое поверочная схема?
73.Что такое локальная поверочная схема?
74.Что такое ведомственная поверочная схема?
75.Кто разрабатывает государственные поверочные схемы?
76.Кто разрабатывает локальные поверочные схемы?
77.Что содержится в текстовой части поверочной схемы?
78.Что такое поверка СИ?
79.Когда проводится первичная поверка?
80.Когда проводится периодическая поверка?
81.Когда проводится внеочередная поверка?
82.Когда проводится инспекционная поверка?
83.Какие виды поверки Вы знаете?
84.Кто проводит поверку СИ?
85.Кто устанавливает порядок аккредитации на право проведения поверки?
86.Требования к лицам, проводящим поверку СИ?
87.Из каких частей состоит процесс поверки?
88.Что проверяют при метрологической поверке СИ?
89.Что проверяют при административной поверке?
90.Что проверяют во время технической части поверки?
91.Кто устанавливает место проведения первичной поверки?
92.Когда поверка производится поэтапно?
93.Что является результатом поверки?
94.Что проверяют при контроле поверочного процесса?
95.Какие методы поверки Вы знаете? Перечислить все.
96.В чем сущность метода непосредственного сличения двух СИ без применения компарирующих
приборов при проведении поверки СИ?
97.Что такое компаратор?
98.Когда при использовании метода непосредственного сличения двух СИ без применения компарирующих приборов при проведении поверки СИ погрешность отсчитывают по шкале поверяемого прибора?
99.Когда при использовании метода непосредственного сличения двух СИ без применения компарирующих приборов при проведении поверки СИ погрешность отсчитывают по шкале образцового СИ?
100.Преимущества метода непосредственного сличения при проведении поверки СИ?
101.Что используется в качестве компаратора при поверке мер сопротивления?
102.В чем сущность метода сличения поверяемого СИ с образцовым с помощью компаратора при проведении поверки СИ?
103.В чем сущность нулевого метода при поверке методом сличения поверяемого СИ с образцовым с
помощью компаратора?

104.В чем сущность дифференциального метода при поверке методом сличения поверяемого СИ с образцовым с помощью компаратора?
105.В чем сущность метода замещения при поверке методом сличения поверяемого СИ с образцовым с
помощью компаратора?
106.В чем сущность метода противопоставления при поверке методом сличения поверяемого СИ с образцовым с помощью компаратора?
107.Какие требования предъявляются к образцовому СИ при использовании нулевого метода поверки?
108.В чем сущность метода прямого измерения при проведении поверки СИ?
109В чем сущность метода косвенных измерений при проведении поверки СИ?
110При каком методе поверки значение поверяемой величины находится расчетным путем?
111.Что такое независимая поверка?
112.Когда проводят независимую поэлементную поверку?
113.Во сколько раз образцовое СИ должно быть точнее поверяемого?
114.Что такое калибровка?
115.Кто проводит калибровку СИ?
116.В чем отличие поверки от калибровки?
117.На какие две части делятся поверочные схемы линейных размеров?
118.Что является первичным эталоном плоскостности?
119.Что является рабочими эталонами шероховатости?
120.Что является рабочими эталонами при воспроизведение угловых размеров?
121.Кем осуществляется Государственный метрологический контроль?
122.Что понимают под понятием «утверждение типа СИ»?
123.Как проводится процедура утверждения типа на ввозимые из-за рубежа единичные экземпляры
СИ?
124.Где печатается информация об утверждении типа СИ?
125.Какую информацию содержат протоколы поверки?
126.Что такое методика выполнения измерений?
127.Что такое типовые МВИ?
128.Что такое частные МВИ?
129.Что удостоверяет аттестат на МВИ?
130.Какими документами регламентируют МВИ?
131.Исходные данные для разработки МВИ должны включать ....
132.Какое решение о выборе методов и СИ при разработке МВИ считается рациональным?
133.Из каких этапов состоит разработка МВИ?
134.Как осуществляется предварительный выбор методов и СИ при разработке МВИ?
135.Как уменьшают влияние случайных составляющих погрешности при разработке МВИ?
136.Как уменьшают влияние систематических составляющих погрешности при разработке МВИ?
137.Что делают, если погрешность МВИ составляет 20-60% от допускаемой?
138.Что делают, если погрешность МВИ составляет менее 20% от допускаемой?
139.Что делают, если погрешность МВИ значительно превышает допускаемую?
140.Что делают, если погрешность МВИ составляет 60-100% от допускаемой?
141.Чем определяется наименьшее число разрядов числовых значений результатов измерений?
142.Сколько значащих цифр должны содержать характеристики погрешностей измерений?
143.Что такое метрологическая аттестация МВИ?
144.Что такое метрологическая экспертиза?
145.Перечислите 5-6 документов, которые подвергаются метрологической экспертизе?
146.Назовите 4-5 мероприятий проводимых при метрологическом обеспечении на этапе производства?
147.Назовите 4-5 мероприятий проводимых при метрологическом обеспечении на этапе испытаний
продукции?
148.Кто проводит метрологическую экспертизу?
Что такое метрологический контроль технической документации?
149.Что проверяют при экспертизе программ и методик испытаний?
150.Что проверяют при экспертизе сборочных чертежей?
151.Что проверяют при экспертизе технологического процесса?
152.Что проверяют при экспертизе инструкции по эксплуатации?
153.Что проверяют при экспертизе технических условий на изделие?
154.Что Вы понимаете под понятием  метрологическое обеспечение подготовки производства?
155.Назовите 4-5 мероприятий проводимых при метрологическом обеспечении подготовки производства?

156.Что Вы понимаете под понятием  метрологическое обеспечение производства?
157.Как осуществляется проверка выполнения методик измерений?
158.Что Вы понимаете под понятием  метрологическое обеспечение испытаний продукции?
159.Что понимают под испытательным оборудованием?
160.Зачем проводят аттестацию оборудования?
161.Что является нормативно-методической основой обеспечения единства испытаний?
162.Чему равна доверительная вероятность проведения испытаний, если она не указана в документации?
163.Что понимают под достоверностью результатов испытаний?
164.Что относят к априорным данным при обработке результатов испытаний?
165.Чем характеризуется воспроизводимость испытаний?
166.Что такое типовая методика испытаний?
167.Что такое рабочая методика испытаний?
168.Что понимают под аттестацией методики испытаний?
169.Зачем проводят аттестацию методики испытаний?
170.Что включает первичная аттестация испытательного оборудования?
171.Что включает периодическая аттестация испытательного оборудования?
172.Что включает внеочередная аттестация испытательного оборудования?
Критерии оценки устного опроса
Обучающемуся задаются 10 вопросов выборочно из представленного списка.
5 балллов («отлично») – Обучающийся смог дать точные ответы на 9-10 вопросов.
4 баллла («хорошо») – Обучающийся смог дать точные ответы на 8 вопросов из десяти заданных.
3 баллла («удовлетворительно») – Обучающийся смог дать точные ответы на 7 вопроса из предложенных десяти.
2 баллла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося не смог ответить более чем на 6
вопросов.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1.
2.
3.
4.

Разработать методику выполнения измерений диаметра ступенчатого стержня.
Разработать программу метрологической аттестации средства измерения.
Провести метрологическую экспертизу документации на технологический процесс.
Провести метрологическую экспертизу проекта стандарта организации.

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.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ
При выполнении работы необходимо выбрать средство измерения для измерения заданного параметра. Определить цену деления выбранного средства измерения.
С помощью баз данных Интернет по метрологии определить нормативные документы на поверку данного типа средства измерения и разработать методику поверки выбранного средства измерения.
С помощью баз данных Интернет по метрологии найти государственную поверочную схему на
заданную единицу измерения и описать последовательность передачи размера сверху вниз с указанием
погрешности при передаче.
Обработать массив данных результатов измерения.
Тематика связана с закреплением полученных в шестом семестре знаний.
Примерные темы курсовой работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Измерить массу (10 ±0,01) кг.
Измерить массу (10 ±0,01) т.
Измерить массу (112 ±0,01) кг.
Измерить массу (100 ±0,01) т.
Измерить массу (112 ±0,01) кг
Измерить температуру (-50 ±0,1) ° С
Измерить температуру (430 ±1) ° С
Измерить температуру (80 ±0,1) ° С
Измерить температуру (80 ±0,1) ° С
Измерить длину (182 ±0,1) мм
Измерить длину (560 ±0,1) мм
Измерить внутренний диметр отверстия ø 15 + 0,02 мм.
Измерить длину (52 ±0,05) мм
Измерить длину (580 ±0,05) мм
Измерить длину (80 ±0,02) мм
Измерить скорость (85± 0.5) км/ч.
Измерить скорость (25 ±0,2) м/с.
Измерить давление (100± 1) МПа.
Структура курсовой работы выполняемой в седьмом семестре:

1

Введение
Выбор средства измерения.
Выбрать средство измерения внутреннего диметра отверстия ø 15 + 0,02 мм.
Выбор средства измерения начинать с расчета допускаемого значения суммарной погрешности результата измерений

доп =nR,
где n - допускаемое отклонение параметра,
R - допускаемое соотношение между погрешностью измерений и допускаемым
отклонением измеряемого параметра.
В зависимости от требуемой точности измерения R выбирать из ряда
0,5 , 0,4 , 0,3, 0,2, 0,15, 0,1.
Подобрать средство измерения утвержденного типа и выписать его метрологические характеристики.
2 Разработка методики поверки средства измерения.
Описать процесс поверки выбранного средства измерений в соответствии с существующими
нормативными документами на поверку. Привести пример формы протокола поверки.
3 Поверочная схема.
Составить схему передачи размера от эталона к поверяемому средству измерения используя государственную поверочную схему на данный вид измерения. Описать последовательность передачи размера сверху вниз с указанием погрешности при передаче.

4

Обработка результатов измерения.
Обработать массив значений результатов измерений, полученных с помощью выбранного
средства измерений и записать результат. Составить контрольную карту процесса измерения.
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы в работы в
соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 балллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать справочную литературу, принимать аргументированные решения.
4 баллла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать справочную литературу, но имеет затруднения в принятии аргументированных решений.
3 баллла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знания основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретные
практические задачи, знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 баллла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретные практические задачи.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЕТУ
ОПК-1 Способность применять знание подходов к управлению качеством
Обучающийся знает современные принципы сертификации и метрологического обеспечения в области
управления качеством в машиностроении.

(вопросы к зачету в пятом семестре)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Сертификация, общие понятия, принципы, основные термины
Схемы сертификации, применяемые в международной практике
Объекты и участники сертификации.
Системы сертификации однородной продукции
Основные методы оценки соответствия при сертификации, их цели и задачи
Менеджмент образцов при сертификации
Круг качества для сертификации. Основные показатели качества сертификации
Сертификация систем менеджмента качества, основные этапы
Инспекционный контроль за сертификационными объектами, его цели и задачи
Добровольная и обязательная сертификация
Правила проведения сертификационных испытаний
Формы подтверждения соответствия, принятые в законе о техническом регулировании
Схемы и особенности сертификации услуг
Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий
Законодательная база подтверждения соответствия
Применение знака соответствия и знака обращения на рынке
Рекомендации по применению схем сертификации
Системы сертификации однородной продукции
Назначение стандартов EN 45000 и их российских аналогов

20
21
22
23
24
25

Регистр систем менеджмента качества и его назначение
Применение статистических методов в целях сертификации
Глобальная концепция по сертификации
Показатели надежности, оцениваемые при сертификации
Классификация аудитов по назначению
Аудит адекватности и аудит соответствия при сертификации систем менеджмента качества

(вопросы к экзамену в шестом семестре)
1. Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Закон РФ об
обеспечении единства измерений.
2. Государственные научные метрологические центры и территориальные органы. Метрологическая
служба. Права и обязанности.
3. Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения.
4.Эталоны и образцовые средства измерения. Эталоны единиц основных физических величин. Эталоны
единиц производных физических величин. Метрологические институты - держатели национальных эталонов.
5. Понятия: образцовые средства измерений, меры, приборы, рабочие средства измерений.
6. Поверочные схемы. Примеры поверочных схем основных единиц.
7.Поверка средств измерения.
8. Калибровка средств измерения.
9.Методы поверки.
10.Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерения.
11.Методики выполнения измерений.
12. Нормативная документация по разработке методик измерения.
13.Метрологическая экспертиза. Организация работ по метрологической экспертизе и ее задачи.
14.Метрологическая экспертиза чертежей и других конструкторских документов.
15.Метрологическая экспертиза технологических документов.
16. Метрологическое обеспечение на различных этапах жизненного цикла продукции.
17. Метрологическое обеспечение на этапе проектирования.
18. Метрологическое обеспечение на этапе производства продукции.
19. Метрологическое обеспечение на этапе испытаний продукции.
20. Государственный метрологический контроль.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Обучающийся умеет разрабатывать документацию по управлению качеством в области метрологического обеспечения и сертификации
Задание 1. Оформление результатов сертификации и ее информационное обеспечение. Целью задания
является научиться оформлению отчета по сертификации и рассылке его по соответствующим адресам.
Выполнение задания состоит из следующих этапов:
- изучить форму отчета по сертификации;
- заполнить отчет на примере сертификационного аудита;
- сформулировать заключение по отчету;
- составить акт по несоответствию.
Задание 2. Руководство по качеству испытательных лабораторий и органов по сертификации. Целью задания является научиться разрабатывать состав и структуру документации системы менеджмента качества испытательной лаборатории.
Выполнение задания состоит из следующих этапов:
- ознакомиться с организационной структурой испытательной лаборатории;
- разработать политику качества;
- разработать документированные процедуры системы менеджмента качества-;
- разработать мероприятия по подготовке к аккредитации испытательных лабораторий.
Задание 3. Разработка методики выполнения измерений. Целью задания является - научиться разрабатывать методику выполнения измерений.
Выполнение задания состоит из следующих этапов:
1. Ознакомиться с нормативной документацией, регламентирующей
методику выполнения измерений.

2. Сформулировать требования к разработке и оформлению методики выполнения измерений .
3. Разработать методику выполнения измерений.
Разработка МВИ состоит из нескольких этапов и включает в себя:
- выбор метода и средств измерений;
- установление последовательности и содержания операций при подготовке и выполнении измерений,
обработке промежуточных и окончательных результатов измерений;
- установление характеристик погрешности измерений;
- разработку нормативов и процедур контроля точности получаемых
результатов измерений;
- оформление МВИ как документа;
- метрологическую экспертизу проекта МВИ;
- аттестацию МВИ;
- стандартизацию МВИ.
Обучающимся предлагается разработать проект МВИ и рассчитать погрешность при измерении
площади поверхности детали.
Задание 4. Разработка программы метрологической аттестации средства измерения. Целью задания является освоить порядок метрологической аттестации средства измерения.
Выполнение задания состоит из следующих этапов:
- ознакомиться с нормативной документацией, регламентирующей метрологическую аттестацию
средств измерения;
- сформировать требования к разработке и оформлению метрологической аттестации на средство измерения;
- разработать программу метрологической аттестации средства измерения.
Обучающийся владеет навыками проведения метрологической экспертизы документации и разработки
мероприятий по улучшению
Задание 1. Метрологическая экспертиза технической документации. Целью задания является научиться
определять соответствие норм точности, метода, средства, процедуры выполнения измерения, показателей точности измерения, содержащихся в технической документации, требованиям стандартов.
Выполнение задания состоит из следующих этапов:
- ознакомиться с нормативными документами по метрологической экспертизе технической документации;
- изучить содержание технического документа;
- установить соответствие норм точности, метода, средства, процедуры выполнения измерения, показателей точности измерения, содержащихся в технической документации требованиям стандартов.
Задание 2 Метрологическая экспертиза проекта стандарта. Целью задания является научиться проверять соответствие проектов стандартов требованиям стандартов ГСИ и других нормативных документов.
Выполнение задания состоит из следующих этапов:
- ознакомиться с нормативными документами по метрологической экспертизе проектов стандартов;
- провести метрологическую экспертизу проекта стандарта;
- оформить протокол замечаний о несоответствии требованиям стандартов ГСИ.
Задание 3. Разработать мероприятия по корректировке и корректирующим действиям. Владеть методами
оценки эффективности разработанных мероприятий.
Выполнение задания состоит из следующих этапов:
-провести анализ действующих процессов;
- выявить несоответствия;
- разработать мероприятия против причин, вызывающих несоответствия;
- оценить эффективность мероприятий;
-при положительной оценке мероприятий внедрить их в процесс.
Задание 4. Разработать мероприятия по предупреждающим действиям. Владеть методами оценки эффективности разработанных мероприятий.
Выполнение задания состоит из следующих этапов:
- провести анализ действующих процессов;

- спрогнозировать потенциальные несоответствия и проблемы;
- разработать мероприятия против причин, вызывающих несоответствия;
- оценить эффективность мероприятий;
-при положительной оценке мероприятий внедрить их в процесс.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
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27.03.02 – Управление качеством
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Университет имени академика С.П.Королева
машиностроении
Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов
и управления качеством в машиностроении

Метрология и сертификация
(6 семестр)

БИЛЕТ №1
1
2
3

Калибровка средств измерения
Методики выполнения измерений
Метрологическое обеспечение на этапе производства продукции

Составитель
Заведующий кафедрой ПЛА и УКМ
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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
1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

ОПК-1 Способность применять знание подходов к управлению качеством
Фрагментарные
знания современных принципы сертификации и метрологического
обеспечения в
области управления
качеством в машиностроении.

знать:
современные
принципы сертификации и метрологического обеспечения в области управления качеством в машиностроении.

Отсутствие базовых
знаний
современных
принципы сертификации
и
метрологического обеспечения в области
управления качеством в машиностроении.

уметь: разрабатывать
документацию
по
управлению качеством
в области метрологического обеспечения и
сертификации

Отсутствие
умений разрабатывать
документацию
по
управлению
качеством в области метрологического обеспечения и сертификации

Частично освоенное умение
разрабатывать
документацию
по управлению
качеством
в
области метрологического
обеспечения и
сертификации

Отсутствие
навыков проведения метрологической
экспертизы документации и разработки мероприятий
по
улучшению

Фрагментарное
применение
навыков проведения метрологической экспертизы документации
и
разработки мероприятий по
улучшению

владеть: владеет навыками проведения метрологической экспертизы документации и
разработки мероприятий по улучшению

Общие, но не
структурированные знания современных принципы сертификации и метрологического обеспечения в области управления
качеством в машиностроении.

В целом успешное, но не систематически
осуществляемое
умение разрабатывать документацию по управлению качеством
в области метрологического
обеспечения
и
сертификации
В целом успешное, но не систематическое применение навыков
проведения метрологической
экспертизы документации и разработки мероприятий по улучшению

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы
знаний
современных принципы сертификации и метрологического обеспечения в области управления
качеством в машиностроении.
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
умение разрабатывать документацию по управлению качеством
в области метрологического
обеспечения
и
сертификации
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы
применение проведения метрологической экспертизы
документации и разработки
мероприятий
по
улучшению

Сформированные систематические
знания
современных
принципы сертификации
и
метрологического обеспечения в
области управления качеством
в машиностроении.
Сформированное
умение разрабатывать документацию по управлению качеством
в области метрологического
обеспечения
и
сертификации

Успешное и систематическое
применение
навыков проведения метрологической экспертизы документации и разработки
мероприятий по
улучшению

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в пятом семестре зачет и в шестом
семестре – экзамен.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических занятий.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте
компетенций:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил
со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях положений фактического материала.
К экзамену в шестом семестре допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ..
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы,
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.

ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении
Протокол № 8 от « 12 » декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой производства летательных
аппаратов и управления качеством в машиностроении
Елисеев Ю.С.
«____» ___________________ 20___ г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК--4

способностью
использовать
правовые знания в
различных сферах
деятельности

Планируемые
образовательные
результаты

Знать: основы
правовых знаний в
области
инженерной
деятельности
Уметь:
использовать
организационноправовые знания в
своей деятельности
Владеть: навыками
анализа
соответствия
разрабатываемых
проектов и
технической
документации
стандартам,
техническим
условиям и другим
нормативным
документам

Этапы
формирования
компетенции

Инженерная
деятельность в
контексте
социальной
ответственност
и
Трудовая
деятельность
как система и
системы
«человектехника»,
«человектехникасреда».
Правовая
компетентност
ь будущего
инженера
Инженернопсихологическ
ий и правовой
анализ аварий
и катастроф в
системе
«Человектехника-среда.
Конструирован
ие рабочего
оборудования
с учетом
общих
эргономически

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компете
компетенции
нции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос.
Решение
тестовых
заданий.
Доклад.
Работа в
малых
группах.

х принципов
для
достижения
гармонизации
с европейским
законодательст
вом.
ПК-12

Умением
консультировать и
прививать
работникам навыки
по аспектам своей
профессиональной
деятельностью

Предмет и
задачи
теоретикоинженерной
методологические
психологии и
основы инженерной эргономики.
Знать:

психологии и
эргономики

Уметь:
консультировать
работников по
вопросам
применения
эргономических и
инженернопсихологических
принципов в своей
профессиональной
деятельности

Владеть:
инженернопсихологическими
и эргономическими
методиками
исследования

Психофизиоло
гические и
психологическ
ие
характеристик
и деятельности
человекаоператора.
Принципы и
методы
исследований в
инженерной
психологии и
эргономике.
Инженернопсихологическ
ие и
эргономически
е основы
эксплуатации
систем
«человекмашинасреда».
Инженернопсихологическ
ие и
эргономически
е аспекты
эксплуатации
летательных
аппаратов.
Инженернопсихологическ

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа

Устный
опрос.
Решение
тестовых
заданий.
Доклад.
Работа в
малых
группах.

ие и
эргономически
е основы
проектировани
я техники.
Рабочая
система и
основные
задачи и
требования ее
эргономическо
го
проектировани
я.
Современные
методики
исследования
труда и
личности
профессионала
в инженерной
психологии и
эргономики
Основы
эргономическо
го построения
рабочего
пространства.
Основные
требования к
орудиям труда
и
производствен
ной
обстановке.
Эргономическ
ие и
инженернопсихологическ
ие основы
проектировани
я летательных
аппаратов.
Конструирован
ие рабочего
оборудования

с учетом
общих
эргономически
х принципов
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример вопросов устного опроса по теме «Инженерно-психологические и
эргономические основы эксплуатации систем «человек-машина-среда»:
1.
Оценка и обеспечение надежности системы «человек-машина». Надежность
оператора.
2.
Профессиональные ошибки в деятельности оператора. Классификация причин
ошибочных действий и способы их избегания. Правовые аспекты.
3.
Профессиональная подготовка операторов: профотбор и обучение.
4.
Функциональные состояния оператора. Проблемы утомления, напряженности и
профессионального стресса.
5.
Методы и средства поддержания высокой работоспособности операторов.
Критерии оценки задания
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет».
_________________________________________________________________
Критерии оценки
зачет
незачет
Знание материала,
Демонстрирует знакомство с Не знает материал, изложенный
изложенного в
рекомендованными
в рекомендованных источниках
рекомендованных
источниками, знает материал
источниках
Способность
Способен
критически Не
способен
подвергнуть
критически
анализировать
критическому
анализу
воспринимать
представленную
представленную информацию
информацию,
информацию
проводить ее анализ
Способность
Приводит
практические Не
способен
привести
приводить примеры примеры
излагаемых практические
примеры
из практики
концепций
излагаемых концепций

Пример тестовых заданий на тему: «Психофизиологические и психологические
характеристики деятельности человека-оператора»
1. Формирование перцептивного образа является фазным процессом и включает
несколько стадий. Выберите правильную последовательность:
а) опознание, обнаружение, различение б) обнаружение, опознание, различение
в) различение, обнаружение, опознание г) различение, опознание, обнаружение
2. Стадия восприятия, на которой наблюдатель выделяет существенные признаки объекта
и относит его к определенному классу называется
а) различение б) обнаружение в) опознание

3. Относительное постоянство некоторых воспринимаемых свойств предметов при
изменении условий восприятия – это свойство восприятия называется
а) целостность б) осмысленность в) избирательность г) константность
4. Наибольшее значение для деятельности оператора имеют следующие анализаторы…
Выберите точный ответ:
а) зрительный, слуховой, тактильный б) зрительный, обонятельный, тактильный
в) обонятельный, тактильный, двигательный г) вкусовой, тактильный, зрительный
5. Минимальное различение между двумя раздражителями, вызывающее едва заметное
различение ощущений:
а) нижний порог чувствительности б) верхний порог чувствительности
в) дифференциальный порог г) оперативный порог различения
6. Что определяется той наименьшей величиной различения между сигналами, при
которой точность и скорость различения достигает максимума:
а) нижний порог чувствительности б) верхний порог чувствительности
в) дифференциальный порог г) оперативный порог различения
7. Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном
оператору.
Интенсивность сигналов должна соответствовать …….. значениям диапазона
чувствительности анализаторов, которая обеспечивает наиболее оптимальные условия для
приема и переработки информации:
а) высоким б) средним в) низким г) самым низким
8. Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном
оператору.
Для того чтобы оператор мог следить за изменением сигналов, сравнивать их между собой
по интенсивности, длительности, пространственному положению, необходимо обеспечить
различие между сигналами, превышающее …
а) нижний порог чувствительности б) верхний порог чувствительности
в) дифференциальный порог г) оперативный порог различения
9. Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном
оператору.
Перепады между сигналами не должны значительно превышать …….., так как при
больших перепадах возникает утомление; следовательно, существуют не только
оптимальные пороги, но и оптимальные зоны, в которых различение сигналов
осуществляется с наибольшей скоростью и точностью:
а) нижний порог чувствительности б) верхний порог чувствительности
в) дифференциальный порог
г) оперативный порог различения
10. О какой характеристике зрительного анализатора идет речь?
Данные характеристики зрительного анализатора определяются интенсивностью световых
сигналов, воспринимаемых глазом:
а) энергетические б) пространственные в) временные г) информационные
11. Наибольший коэффициент отражения характерен для поверхностей, окрашенных в
…….. .цвет:
а) черный
б) коричневый в) средне-серый г) светло-зеленый

12. Для нормальной видимости величина контраста должна быть …
а) меньше порогового контраста в 10-15 раз б) больше порогового контраста в 10-15 раз
в) меньше порогового контраста в 5 раз г) больше порогового контраста в 5 раз
13. К каким характеристикам зрительного анализатора относятся острота зрения, поле
зрения и объем зрительного восприятия:
а) энергетическим б) пространственным в) временным г) информационным
14. О какой временной характеристике зрительного анализатора идет речь?
Промежуток времени от момента подачи сигнала до момента возникновения
ощущения:
а) длительность инерции ощущения
б) латентный (скрытый) период зрительной реакции
в) критическая частота мельканий
г) время адаптации
д) длительность информационного поиска
15. Наибольшая точность слуховых ощущений характерна для дистанции…
а) 1м. б) 2 м. в) 3 м. г) 4 м.
16. Наиболее точно дифференцируются направления звука в…
а) верхнем направлении б) правом направлении в) левом направлении г) заднем
направлении
17. Оптимальным темпом передачи речевых сообщений является…
а) 100 слов/мин. б) 110 слов/мин. в) 120 слов/мин г) 130 слов/мин
18. Слово опознается значительно лучше, если ударение находится в…
а) начале слова
б) середине слова в) конце слова
19. Исключите неверный вариант ответа.
Для уменьшения недогрузок оператора, которые вызывают ослабление внимания,
необходимо…
а) сократить время формирования изображения
б) обеспечить достаточную интенсивность потока информации
в) ограничить площадь размещения информации
г) обеспечить оператору возможность контроля за правильностью своих действий
д) увеличить площадь размещения информации
20. Исключите неточный ответ.
Задача оптимального кодирования информации заключается в…
а) правильном выборе категории кода
б) выборе длины алфавита сигналов
в) уровне кодирования
г) выборе доминирующего признака
д) свободной компоновке сигналов в группе
21. Легче и быстрее опознаются цифры…
а) 0, 2, 3
б) 1, 4, 7
в) 5, 6, 8 г) 9, 2, 1
22. Наиболее надежно опознаются символы…
а) О, Т, Р, У
б) Ш, З, М, Ц
в) Ы, Э, Ю, Я

г) Б, В, Щ, П

23. Выберите верную последовательность.
По точности опознания простейшие фигуры располагаются в следующем порядке:
а) квадрат, круг, прямоугольник, ромб, треугольник
б) ромб, прямоугольник, круг, квадрат, треугольник
в) прямоугольник, ромб, треугольник, круг, квадрат
г) треугольник, ромб, прямоугольник, круг, квадрат
24. Оптимальным цветом для наилучшего различения отображаемых символов является…
а) желтый или зеленый
б) красный или черный
в) коричневый или серый
г) синий или фиолетовый
Ключ
1
2
3
4
5

б
в
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а
в
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12
13
14
15

г
б
б
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в

16
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б
в
в
в
д

21
22
23
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д
а
г
а

Критерии оценки задания
На прохождение теста дается 45 минут. Пороговые значения для оценивания:
24 - 10 правильных ответов – «зачтено»
9 – 0 правильных ответов – «незачтено»
Примерные темы докладов
1.
Человек в информационном обществе: психологические проблемы.
2.
Правовая компетентность инженера в современном мире.
3.
«Компьютерная революция» и психология.
4.
Когнитивные стили и стратегии принятия решений в деятельности операторского
типа.
5.
Профессиональная ответственность и надежность работы человека.
6.
Профилактика стресса в профессиональной деятельности.
7.
Искусственный интеллект и психология.
8.
Развитие инженерной психологии и эргономики в России и за рубежом.
9.
Проблема распределения функций между человеком и машиной.
10.
Основные принципы в организации работы оператора и пользователя.
11.
Принцип активного оператора и его реализация в современных условиях.
12.
Особенности психических процессов человека при работе в человеко-машинных
системах.
13.
Понятие оперативного мышления и его исследование в инженерной психологии.
14.
Основные подходы к инженерно-психологическому проектированию.
15.
Инженерно-психологические требования к средствам отображения информации.
16.
Инженерно-психологические требования к средствам ввода информации.
17.
Организация рабочего пространства и рабочей среды человека.
18.
Понятие и процедура инженерно-психологической оценки.
19.
Ошибки оператора и способы их профилактики.

20.
Надежность человека в технической системе.
21.
Самоконтроль и саморегуляция в профессиональной деятельности.
22.
Специфика профессионального стресса.
23.
Исследования и оценка информационного стресса.
24.
Психологические проблемы человеко-компьютерных интерфейсов.
25.
Эргономические аспекты проектирования пользовательского интерфейса.
26.
Юзабилити-тестирование интерфейса.
27.
Иммерсивный интерфейс в виртуальных средах.
28.
Прототипирование пользовательского интерфейса.
29.
Проблема цвета в инженерно-психологическом обеспечении деятельности
человека.
30.
Проектирование рабочего места пользователя персонального компьютера на основе
учета антропометрических параметров.
31.
Учет психологических факторов при разработке компьютерных программ.
32.
Отражение рабочей задачи пользователя персонального компьютера в его образноконцептуальной модели.
33.
Психологическая поддержка человека в системах «человек – техника».
34.
Влияние функциональных состояний оператора на его профессиональную
идентичность.
35.
Использование имитационных моделей в изучении деятельности оператора.
36.
Психологические основы создания систем «искусственного интеллекта».
37.
Психологические проблемы моделирования мыслительных процессов.
38.
Модели принятия решений человеком в системах управления.
39.
Особенности принятия решений оператором в экстремальных условиях работы.
40.
Особенности принятия решений человеком в режиме диалога с ЭВМ.
41.
Психологическая структура операторской деятельности.
42.
Значение факторов внешней среды в деятельности оператора.
43.
Психологический анализ ошибок оператора СЧМ и меры по их предотвращению.
44.
Эргономическое описание трудовой деятельности инженера.
45.
Методы инженерно-психологической оценки СЧМ.
46.
Методы исследования процессов приема и переработки информации.
47.
Инженерно-психологические проблемы охраны труда.
48.
Взаимодействие анализаторов при приеме информации человеком.
49.
Слежение как специфический вид сенсомоторной деятельности.
50.
Психологические проблемы тренажеростроения.
51.
Особенности групповой деятельности операторов.
52.
Психологические особенности труда операторов.
53.
Структура приема информации оператором.
54.
Принцип активного оператора и его реализация в современных условиях.
55.
Особенности деятельности операторов разных видов и
пользователей
компьютерных систем.
56.
Пути повышения качества проведения эргономической экспертизы.
57.
Психологические проблемы авиации и космонавтики в ХХI веке.
58.
Этапы развития отечественной авиационной психологии как науки.
59.
Перцептивный мир летчика: внутрикабинный и внекабинный.
60.
Психологический анализ причин летных происшествий.
61.
Учет специфики образа полета при проектировании индикации пространственного
положения самолета.
62.
Иллюзии пространственного положения летчика в полете и их влияние на
работоспособность и пространственную ориентировку.
63.
Особенности психофизиологической деятельности экипажа на борту летательного
аппарата.

64.
Проблемы эмоциональной устойчивости у пилотов гражданской авиации.
65.
Развитие личности в летной профессии.
66.
Функциональные единицы памяти авиадиспетчера.
67.
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности летчиков.
68.
Профессиональное мышление пилота и требования к организации его рабочего
места.
69.
Летные способности и психологический отбор в авиации.
70.
Надежность деятельности пилота и ее критерии.
71.
Социально-психологические проблемы управления летным коллективом.
72.
Интерфейс рабочих сред самолетов 5 поколения.
73.
Проблемы проектирования интерфейса рабочей среды в авиационных системах с
высокой степенью автоматизации.
74.
Психология человеческого фактора в летном труде.
75.
Психофизиологические причины ошибок пилота и их профилактика.
76.
Психологические требования к расследованию нарушений безопасности полетов.
77.
Особенности реагирования пилотов в аварийной ситуации.
78.
Роль личных качеств и межличностных отношений в безопасности полетов.
79.
Особенности психологической подготовки к полетам.
80.
Психофизические стрессовые реакции у летных команд.
81.
Социально-психологические и правовые проблемы безопасности полетов в
гражданской и государственной авиации.
82.
Современные инженерно-психологические и эргономические исследования в
авиации и космонавтике.
83.
Основные направления эргономического совершенствования информационноуправляющего поля кабин воздушных судов.
84.
Инженерно-психологическая оптимизация средств отображения информации
летательных аппаратов.
85.
Анализ эргономической надежности самолетов разных поколений.
86.
Эргатические направления проектирования и оптимизации летательных аппаратов.
Критерии оценки доклада
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно,
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует
использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на
иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата.
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 14,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими
словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового
содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких
цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших
отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок.
Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего
реферата работу, выполненную другим человеком.
Доклад презентуется на семинарском занятии

Критерии оценки доклада
Присутствуют
актуальность
темы, новизна
реферируемых
источников;
умение
изложить мысль
авторов своими
словами,
уместность
цитат;
наличие анализа
и комментариев;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых
и
логических
ошибок;
умение ответить
на
вопросы;
оформленный в
соответствии с
требованиями
реферат.

зачет
Присутствуют
умение
изложить мысль
авторов своими
словами,
уместность
цитат;
наличие анализа
и комментариев;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых
и
логических
ошибок;
умение ответить
на вопросы.

Незачет
Присутствуют
Неумение
изложить
умение
изложить мысль авторов своими
мысль
авторов словами,
плагиат,
своими
словами, неясное
изложение,
уместность цитат;
речевые и логические
отсутствие плагиата; ошибки.
отсутствие речевых и
логических ошибок.

Пример задания по теме: «Инженерно-психологический и правовой анализ аварий и
катастроф в системе «Человек-техника-среда»» (работа в малых группах)
Цель работы - проанализировать крупнейшие аварии и катастрофы и определить роль
человеческого фактора в их возникновении.
Задачи работы:
- провести поиск и сбор данных документальным методом о крупнейших авариях и
катастрофах в космосе, авиационных и др. транспортных и энергетических системах;
- выполнить инженерно-психологический анализ исследуемых аварий;
- выполнить правовой анализ исследуемых аварий;
- выявить роль человеческого фактора в возникновении аварии или катастрофы;
- разработать рекомендации по профилактике аварий, основываясь на психологических и
правовых знаниях.
Порядок выполнения задания:
1. Работа выполняется группой из 3—4 обучающихся. Группы формируются по одному из
следующих направлений: атомная энергетика, космос, авиация, железнодорожный
транспорт и т.д.

2. Каждая группа, используя метод анализа документов, собирает информацию о двух
крупнейших и наиболее известных авариях и катастрофах, которые произошли в
выбранном направлении. При сборе данных обучающиеся обращаются и ссылаются на
документальные источники.
3. При анализе документов обучающиеся выделяют следующие данные:
• место возникновения аварии или катастрофы;
• дата происхождения аварии или катастрофы;
• хронология ключевых событий аварии или катастрофы;
• особенности используемого оборудования;
• особенности работы операторов объекта;
• профессиональный отбор, профессиональная подготовка, уровень
квалификации операторов;
• организация операторской деятельности (в том числе режим труда и
отдыха);
• специфика управления операторской деятельностью;
• другие участники аварии и катастрофы (например, пассажиры транспортного средства,
жители региона, где произошла авария);
• последствия аварии или катастрофы и их ликвидация;
• установленные причины аварии или катастрофы, правовые аспекты катастрофы;
• роль человеческого фактора в возникновении аварии или катастрофы;
• особенности работы операторов при устранении последствий аварий или катастроф;
• возможности предотвращения катастрофы.
4. Анализ собранных данных завершается выводами и рекомендациями. Обучающиеся
отвечают на следующие вопросы: каким образом инженерно-психологические знания
могли бы способствовать предотвращению аварии или техногенной катастрофы? какие
уроки были извлечены
из опыта исследуемой аварии или катастрофы? какие
рекомендации можно сделать, основываясь на знаниях инженерной психологии, для
руководителей и сотрудников данной отрасли?
После проведения исследования каждая группа готовит презентацию.
Занятие предполагает обсуждение проведенных исследований на уровне всей группы.
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет».
_________________________________________________________________
Критерии оценки
зачет
незачет
Знание инженерно- Демонстрирует
знание Не
знает
инженернопсихологических и инженерно-психологических психологические и правовые
правовых
основ и
правовых
основ основы
проектирования
и
проектирования
и проектирования
и эксплуатации техники
эксплуатации
эксплуатации техники
техники
Умение
выявить Способен
выявить
роль Не способен выявить роль
роль человеческого человеческого фактора и человеческого
фактора
и
фактора
и определить
инженерно- определить
инженерноопределить
психологические
причины психологические
причины
инженерновозникновения аварии в возникновения аварии в системе
психологические
системе «Человек-техника- «Человек-техника-среда»
причины
среда»
возникновения
аварии в системе
«Человек-техника-

Критерии оценки
среда»
Владеет основными
инженернопсихологическими и
эргономическими
методиками
исследования
Способность
подготовить
и
провести
презентацию
результатов
инженернопсихологического
исследования
с
использованием
современных
информационных
технологий

зачет

незачет

Владеет основными
Не владеет основными
инженерноинженерно-психологическими и
психологическими
и эргономическими
методиками
эргономическими
исследования
методиками исследования
Способен подготовить и
провести
презентацию
результатов
инженернопсихологического
исследования;
владеет
навыками
использования
современных
информационных
технологий

Не способен подготовить и
провести
презентацию
результатов
инженернопсихологического исследования;
не
владеет
навыками
использования
современных
информационных технологий

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ:
ОК--4 Способностью использовать правовые знания в различных сферах деятельности
Обучающийся знает: основы правовых знаний в области инженерной деятельности
1.
Инженерная деятельность в контексте социальной ответственности.
2.
Трудовая деятельность как система (правовые аспекты).
3.
Правовая компетентность инженера.
4.
Правовая грамотность будущего инженера.
5. Профессиональные ошибки в деятельности оператора. Правовые аспекты.
ПК-12 Умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам
своей профессиональной деятельностью
Обучающийся знает: теоретико-методологические основы инженерной психологии и
эргономики
6.
Инженерная психология как исследовательская и проектировочная дисциплина.
7. Основные направления инженерной психологии. Объект, предмет и задачи эргономики.
8. Основные этапы развития инженерной психологии и эргономики в России и за рубежом.
9. Принципы и методы исследований в инженерной психологии и эргономике.
10. Особенности и классификация систем «человек-машина», «человек-машина-среда».
11. Инженер как главное звено в СЧМ. Понятие человека-оператора, виды операторской
деятельности.
12. Инженерно-психологические принципы распределения функций между человеком и
техникой в СЧМ.
13. Инженерно-психологическое обеспечение СЧМ.
14. Особенности операторской деятельности. Этапы работы оператора в социотехнических
системах.

15.
Эргономические требования к конструированию индикаторов и органов
управления.
16. Эргономические принципы проектирования рабочего пространства и рабочего места
оператора.
17. Информационная и концептуальные модели человека-оператора. «Перцептивный мир»
летчика
18. Психофизиологические особенности деятельности оператора в системе «человек-машина».
19. Функциональные состояния человека-оператора. Проблемы утомления, напряженности и
профессионального стресса.
20. Возможности оператора по приему и переработки информации в экстремальных условиях
деятельности.
21. Оценка и обеспечение надежности системы «человек-машина». Надежность оператора.
22. Профессиональная подготовка операторов: профотбор и обучение.
23. Эргономические факторы летной опасности и эргономические проблемы эксплуатации
летательных аппаратов.
24. Особенности принятия и переработки информации пилотом и авиадиспетчером.
Информационная загруженность и ее последствия.
25. Инженерно-психологические проблемы информационных систем «человек-машина» в
авиации и космонавтике.
26. Эргатические направления совершенствования авиационной техники.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК--4 Способностью использовать правовые знания в различных сферах деятельности
Обучающийся умеет: использовать организационно-правовые знания в своей
деятельности
Задание
Разработайте проект конструирование рабочего оборудования оператора с учетом общих
эргономических принципов в целях достижения гармонизации с европейским
законодательством.
ПК-12 Умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам
своей профессиональной деятельностью
Обучающийся умеет:
консультировать работников по вопросам применения
эргономических и инженерно-психологических принципов в своей профессиональной
деятельности
Задание
Проведите психологический анализ профессиональной деятельности операторского типа
и заполните таблицу: «Психологический анализ профессиональной деятельности и
средств ее выполнения»
№
№

Профессиональные Психологическое
задачи
содержание задач

Условия и
средства
выполнения
деятельности

Психические
функции,
реализующие
выполнение
деятельности

Требования
к субъекту
труда

ОК--4 Способностью использовать правовые знания в различных сферах деятельности
Обучающийся владеет: навыками анализа соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
Задание.
Составьте для любого имеющегося в наличии сотового телефона контрольный лист и
проведите на его основе эргономическую экспертизу
ПК-12 Умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам
своей профессиональной деятельностью
Обучающийся владеет: инженерно-психологическими и эргономическими методиками
исследования
Задание
Какими методами можно оптимизировать состояние человека работающего на конвейере?
Разработайте практические рекомендации для организации трудовой деятельности
работника.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ОК--4 Способностью использовать правовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
основы
правовых
знаний
в
области
инженерной
деятельности

Отсутствие
базовых
правовых
знаний в
области
инженерной
деятельности

Фрагментарн
ые правовые
знания в
области
инженерной
деятельности

Общие, но не
структуриров
анные
правовые
знания в
области
инженерной
деятельности

Сформирован
ные, но
содержащие
отдельные
пробелы
правовые
знания в
области
инженерной
деятельности
Уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
использовать умений
освоенное
успешное, но успешное, но
организацио использовать умение
не
содержащее
нноорганизацио использовать систематичес отдельные
правовые
нноорганизацио ки
пробелы
знания в
правовые
нноосуществляем умение
своей
знания в
правовые
ое умение
использовать
деятельности своей
знания в
использовать организацио
деятельности своей
организацио ннодеятельности нноправовые
правовые
знания в
знания в
своей

Сформирован
ные
систематичес
кие правовые
знания в
области
инженерной
деятельности
Сформирован
ное умение
использовать
организацио
нноправовые
знания в
своей
деятельности

своей
деятельности
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарн В целом
навыками
навыков
ые навыки
успешное, но
анализа
анализа
анализа
не
соответствия соответствия соответствия систематичес
разрабатывае разрабатывае разрабатывае кое владение
мых
мых
мых
навыками
проектов и
проектов и
проектов и
анализа
технической технической технической соответствия
документаци документаци документаци разрабатывае
и
и
и
мых
стандартам,
стандартам,
стандартам,
проектов и
техническим техническим техническим технической
условиям и
условиям и
условиям и
документаци
другим
другим
другим
и
нормативны нормативны нормативны стандартам,
м
м
м
техническим
документам
документам
документам
условиям и
другим
нормативны
м
документам

деятельности

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
навыками
анализа
соответствия
разрабатывае
мых
проектов и
технической
документаци
и
стандартам,
техническим
условиям и
другим
нормативны
м
документам
ПК-12 Умением консультировать и прививать работникам навыки
своей профессиональной деятельностью
Знать:
теоретикометодологич
еские основы
инженерной
психологии
и
эргономики

Отсутствие
базовых
теоретикометодологиче
ских основ
инженерной
психологии и
эргономики.

Фрагментарн
ые знания
теоретикометодологиче
ских основ
инженерной
психологии и
эргономики.

Уметь:
консультиро
вать
работников
по вопросам
применения
эргономичес
ких и
инженернопсихологиче
ских
принципов в
своей

Отсутствие
умений
консультиро
вать
работников
по вопросам
применения
эргономичес
ких и
инженернопсихологиче
ских
принципов в

Частично
освоенное
умение
консультиро
вать
работников
по вопросам
применения
эргономичес
ких и
инженернопсихологиче
ских

Общие, но не
структуриров
анные знания
теоретикометодологиче
ских основ
инженерной
психологии и
эргономики.

Сформирован
ные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
теоретикометодологиче
ских основ
инженерной
психологии и
эргономики.
В целом
В целом
успешное, но успешное, но
не
содержащее
систематичес отдельные
ки
пробелы
осуществляем умение
ое умение
консультиро
консультиро вать
вать
работников
работников
по вопросам
по вопросам применения
применения эргономичес
эргономичес ких и

Успешное и
систематичес
кое
применение
навыков
анализа
соответствия
разрабатывае
мых
проектов и
технической
документаци
и
стандартам,
техническим
условиям и
другим
нормативны
м
документам
по аспектам
Сформирован
ные
систематичес
кие знания
теоретикометодологиче
ских основ
инженерной
психологии и
эргономики.
Сформирован
ное умение
консультиро
вать
работников
по вопросам
применения
эргономичес
ких и
инженернопсихологиче
ских
принципов в

профессиона своей
льной
профессиона
деятельности льной
деятельности

принципов в
своей
профессиона
льной
деятельности

Владеть:
инженернопсихологиче
скими и
эргономичес
кими
методиками
исследовани
я

Фрагментарн
ые навыки
владения
инженернопсихологиче
скими и
эргономичес
кими
методиками
исследовани
я

Отсутствие
навыков
владения
инженернопсихологиче
скими и
эргономичес
кими
методиками
исследовани
я

ких и
инженернопсихологиче
ских
принципов в
своей
профессиона
льной
деятельности
В целом
успешное, но
не
систематичес
кое владение
инженернопсихологиче
скими и
эргономичес
кими
методиками
исследовани
я

инженернопсихологиче
ских
принципов в
своей
профессиона
льной
деятельности

своей
профессиона
льной
деятельности

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
владение
инженернопсихологиче
скими и
эргономичес
кими
методиками
исследовани
я

Успешное и
систематичес
кое
применение
навыков
владения
инженернопсихологиче
скими и
эргономичес
кими
методиками
исследовани
я

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» (3, 4, 5 баллов) 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» (1 балл, 2 балла)
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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Шифр
компетенции
1

Этапы формирования
компетенции

3

4

5

Знать:
основные
этапы жизненного
цикла изделия, продукции и услуг.
Уметь: применять
знание этапов жизненного цикла изделия, продукции
или услуги для
обоснования выбора
соответствующих видов инженерной деятельности
Владеть: навыками
анализа
причин
проблем качества
продукции
или
услуги на всех этапах её жизненного
цикла
Знать:
принципы
всеобщего управления качеством, лежащие в основе
международных
стандартов
серии
ISO 9000.
Уметь: реализовывать принципы менеджмента
качества.
Владеть: навыком
разработки
мероприятий по повышению
качества
продукции

Тема 1. Основные категории и понятия качества
Тема 2. Этапы жизненного цикла продукции.
Модель обеспечения
качества. Анализ этапов жизненного цикла
продукции.
Тема 3. Эволюция философии качества
Тема 6. Отечественный
опыт управления качеством

Планируемые образовательные результаты

Наименование компетенции
2

ПК-2

способностью
применять знание этапов жизненного цикла
изделия, продукции или услуги

ПК-8

способностью
осуществлять
мониторинг и
владеть методами оценки прогресса в области
улучшения качества

Тема 4. Международная стандартизация в
обеспечении качества.
Стандарты серии ISO
9000
Тема 5. Аудит качества

Лекции
практические занятия.
Самостоятельная
работа

Лекции
практические занятия.
Самостоятельная
работа

Оценочное средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ формирования

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

6

Устный
опрос,
выступление с
докладом,
тестирование,
решение
типовых
практических
задач

Устный
опрос,
выступление с
докладом,
тестирование,
решение
типовых
практических
задач

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКТ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВНОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
ТЕСТ 1
1. Качество продукции– это:
а) соответствие продукции, требованиям стандарта;
б) совокупность характеристик продукции, относящихся к ее способности удовлетворять определенные
и предполагаемые потребности;
в) доступность продукции для приобретения, ее надежность и ремонтопригодность.
2. Ценность продукции для производителя – это:
а) максимально возможная цена продукции;
б) отсутствие препятствий для продажи товара;
в) высокое качество продукции.
3. Ценность продукции для потребителя:
а) низкая цена без учета качества;
б) высокое качество без учета стоимости продукции;
в) разумное сочетание цены и качества.
4. Затраты производителя по обеспечению ожидаемого потребителем качества, отнесенные к полезным,
- это:
а) затраты на превентивные действия;
б) затраты на оценку качества;
в) затраты на гарантийный ремонт.
5. Затраты производителя по обеспечению ожидаемого потребителем качества, отнесенные к убыткам, это:
а) затраты на оценку качества;
б) затраты на превентивные действия;
в) затраты на внутренний брак.
6. При анализе затрат на качество следует учитывать требования:
а) внутренних потребителей;
б) внешних потребителей;
в) внутренних и внешних потребителей.
7. Финансовые и моральные издержки производителя на изготовление, выявление и исправление брака –
это:
а) потери;
б) издержки на несоответствие;
в) издержки на инспекцию и контроль.
8. Вид неявных для производителя издержек, глубоко скрытых в общей стоимости продукта и связанных
с дефектностью в деятельности системы, - это:
а) потери;
б) издержки на несоответствие;
в) издержки на инспекцию и контроль.
9.Методология всеобщего менеджмента качества (TQM) – это
а) система обеспечения качества продукции;
б) экспертиза продукции предприятия;
в) совокупность методов управления предприятием, основным рычагом которых является качество.

10.В менеджменте качества участвуют:
а) все службы и подразделения компании;
б) только служба менеджмента качества;
в) руководство компании и служба менеджмента качества.
11.Менеджмент качества связан:
а) только с производственными подразделениями компании;
б) со всей системой управления компании;
в) с внешними поставщиками компании.
12.Какой из вышеприведенных терминов не верен. Внедрение методов TQM требует:
а) вовлечение и обучение всего персонала;
б) мониторинга поставщиков и качества их продукции;
в) смены персонала компании.
13.Затраты на качество – это:
а) затраты, которые нужно понести, чтобы обеспечить удовлетворенность потребителя;
б) затраты, которые приходится нести, чтобы исправить дефекты продукции;
в) затраты на организацию подразделений по управлению качеством.
14. Показатели качества, характеризующие свойства продукции, определяющие основные функции и
обусловливающие область ее применения, - это:
а) показатели технологичности;
б) показатели стандартизации;
в) показатели назначения.
15. Показатели, показывающие свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение
некоторого времени, - это:
а) показатели ремонтопригодности;
б) показатели безотказности;
в) показатели экономичности.
16. Показатели, характеризующие систему «человек – изделие – среда», - это:
а) эргономические показатели;
б) показатели технологичности;
в) экономические показатели.
17. Скрытый (внутренний) дефект продукции – это дефект, который:
а) обнаружен во внутренних элементах продукции;
б) не может быть выявлен в силу несовершенства средств контроля;
в) обнаружен работником отдела технического контроля фирмы.
18. Метод определения показателей качества, основанный на восприятии информации об объекте органами чувств человека, - это:
а) органолептический;
б) измерительный;
в) регистрационный.
19. Метод определения показателей качества, основанный на получении информации путем подсчета
числа определенных событий, предметов или затрат, - это:
а) экспертный;
б) регистрационный;
в) социологический.
20. Первая версия международных стандартов ИСО 9000 была принята:
а) в 1947 г.;
б) в 1987 г.;
в) в 1996 г.
21. Международные стандарты принимаются:
а) агентством по техническому регулированию и метрологии;
б) национальными органами по стандартизации;
в) международной организацией по стандартизации.

22. Ответственность за эффективное функционирование системы качества возлагается:
а) на руководителя предприятия;
б) на всех сотрудников;
в) на начальника отдела технического контроля.
23. Стандарты серии ИСО 9000 были разработаны для:
а) укрепления взаимопонимания и доверия между поставщиками и потребителями продукции из разных
стран;
б) достижения взаимного признания сертификатов на системы качества, выдаваемых аккредитованными
органами по сертификации разных стран;
в) оказание содействия и методической помощи организациям в создании эффективно функционирующих систем качества.
24. Система менеджмента качества – это:
а) совокупность управленческих органов и объектов управления, мероприятий, методов и средств,
направленных на установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества продукции;
б) система менеджмента для руководства и управление организацией применительно к качеству;
в) комплекс технических средств для измерения показателей качества.
25. Петля качества – это:
а) совокупность дефектов, понижающих конкурентоспособность продукции;
б) потеря фирмой потребителей из-за низкого качества продукции;
в) схема, отражающая непрерывность процесса формирования и поддержания качества.
26. Развитие систем управления качеством шло по линии:
а) более полного охвата стадий жизненного цикла продукции;
б) охвата все большего числа рабочих мест на предприятии;
в) сосредоточения внимания на стадии изготовления продукции.
27. Система бездефектного изготовления продукции – это:
а) проведение отдельных мероприятий по обеспечению качества продукции;
б) система, направленная на обеспечение бездефектного труда на предприятии;
в) совокупность мероприятии, методов и средств, направленных на установление и поддержание высокого уровня качества продукции.
28. Контроль по альтернативному признаку – это:
а) сравнение значений показателей качества контролируемой продукции с показателями качества эталонной продукции;
б) совокупность браковочных и приемочных чисел;
в) Контроль, в ходе которого каждую проверенную единицу продукции относят к категории годных либо дефектных.
29. Для сбора первичной информации применяются:
а) гистограмма;
б) контрольный листок;
в)диаграмма разброса.
30. Для наглядного представления тенденций изменения контролируемого параметра качества применяется:
а) Диаграмма Парето;
б) гистограмма;
в) причинно-следственная диаграмма.
31. Для выявления и проведения селекции факторов, влияющих на качество продукции, используется:
а) диаграмма Парето;
б) контрольная карта;
в) метод стратификации.

32. Распределить усилия для разрешения проблем качества и выявить основные причины, с которых
нужно начинать действовать, позволяет:
а) причинно-следственная диаграмма;
б) диаграмма Парето;
в) диаграмма рассеивания.
33. Отслеживать ход протекания процесса и воздействовать на него, предупреждая отклонения от установленных требований, дает возможность:
а) контрольная карта;
б) контрольный листок;
в) диаграмма Исикава.
34. Выявлять и систематизировать различные факторы и условия, оказывающие влияние на рассматриваемую проблему (на показатели качества), позволяет:
а) контрольный листок;
б) контрольная карта;
в) диаграмма Исикава.
35. Инструменты контроля качества основаны на применении методов:
а) логистики;
б) математической статистики;
в) физики.
36. Развертывание функции качества и всеобщее управление качеством
эффективно с применением:
а) системы «точно в срок»;
б) системы бездефектного изготовления продукции;
в) индивидуального творчества.
37. Для поиска первопричины несоответствия на рабочем месте применяется метод:
а) пять «почему?»;
б) 5S;
в) аудит.
38. Стратегия, предполагающая непрерывное совершенствование, - это:
а) кайрио;
б) кайдзен;
в) реинжиринг.
Критерии оценивания теста
Процедура теста реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. Вопросы могут содержать несколько правильных ответов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20 минут.
Критерии оценки:
От 0 до 11 правильных ответов – не зачет;
от 12 до 19 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Какие определения термина «качество» вы знаете?
Как определить удовлетворенность потребителя?
Как удовлетворенность потребителя зависит от ценности продукта и его стоимости?
Что такое показатель качества?
По каким признакам классифицируют показатели качества?
Что такое единичный, относительный, комплексный показатель качества?
Из каких этапов состоит алгоритм расчета комплексного показателя качества?
Что характеризует интегральный показатель качества?
Какие группы показателей качества вы знаете, приведите пример их состава показателей применительно к конкретным видам продукции?
10. Какие показатели качества продукции входят в группу показателей назначения?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Какие показатели качества характеризуют надежность продукции?
Каков цикл обеспечения качества?
Как определить ценность продукта для потребителя и производителя?
Какие этапы жизненного цикла продукции вам известны?
Что такое внешний и внутренний потребитель?
В чем суть концепции TQM?
Какие этапы эволюции качества вам известны?
В чём принципиальное отличие различных этапов эволюции качества?
Почему стандарты ISO серии 9000 приняты почти всеми странами мира?
Какие отечественные системы управления качеством вы знаете?
Европейский опыт управления качеством
Кратко расскажите о системе КАНАРСПИ.
Цели аудита и типы аудиторских проверок?
Японский опыт управления качеством?
Кратко расскажите о системе НОРМ.
План Кросби.
Система БИП
Принципиальные отличия стандартов ISO 2008 и 2015 г.г.
Что такое «Петля качества» и в чем ее предназначение?
Чем отличается «Петля качества» от «Спирали качества»?
Каково содержание цикла Деминга?
В чем цель и какова область применения статистических методов контроля качества?
Что позволяет проанализировать диаграмма Исикавы?
Каковы принципы построения и применения диаграммы Парето?
Какие существуют виды контрольных карт?

Критерии оценки для устного опроса
Критерий
Зачет
Не зачет
Активное участие в дискуссии. Пассивное участие в дискусУчастие в дискуссии
Объясняет и расширяет обсуж- Использует изученный ранее сии. Не использует изученный
даемым вопрос.
текст и опыт для обсуждения ранее текст и опыт для обсужИспользует текст и опыт для темы. Демонстрирует умение дения темы. Демонстрирует не
обсуждения темы.
анализировать вопросы из умение анализировать вопросы
Демонстрирует анализ на раз- предметной области.
из предметной области.
ных уровнях, отличных от собственного.
Использование фактов и ста- Каждый основной пункт был При ответе не приводит факты
тистики, чтобы укрепить и хорошо поддержан нескольки- или примеры.
ми соответствующими фактаусилить ответ
ми и(или) примерами)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ
Генри Мартин Лиланд основатель фирмы «Кадиллак», ставшей образцом для подражания для
всего мира. Проходной и непроходной калибр.
Инновации и вклад Генри Форда в управление качеством.
Принципы научного менеджмента Уинслоу Тейлора.
Доктор Уолтер Шухарт и контрольные карты.
Философия качества Э. Деминга.
Спираль качества Д. Джурана.
Филипп Кросби идеолог системы «0 дефектов».
Арманд В. Фейгенбаум – американский специалист, автор теории комплексного управления качеством.
Диаграмма Исикавы.
Т.Тагути и концепция «инжиниринг качества».
Особенности развития управления качеством в России (НОРМ, КАНАРСПИ, БИП и др.).
Основы бережливого производства инструмент для сокращения потерь.
Инструменты бережливого производства: система непрерывного совершенствования KAIZEN.

Инструменты бережливого производства: система организации рабочего места 5S.
Инструменты бережливого производства: система JUST-in-TIME
Инструменты бережливого производства: система KANBAN.
Инструменты бережливого производства: система быстрой переналадки оборудования SMED.
Инструменты бережливого производства: система всеобщего производительного обслуживания
оборудования.
19. Инструменты бережливого производства: система бездефектного изготовления продукции.
14.
15.
16.
17.
18.

Критерии оценки доклада
Критерий
Раскрытие проблемы, логичность в изложении материала,
наличие выводов, наличие
правильных ответов на дополнительные вопросы.

Зачет
Обозначена проблема, сделан
краткий анализ различных точек зрения на проблему, логически изложена собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.

Не зачет
Тема освоена частично, допущены грубые ошибки в содержании или при ответах на дополнительные вопросы, отсутствуют выводы.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Практическая работа № 1
Расчет комплексного показателя качества продукции
Задание: рассчитать комплексный показателей качества продукции.
Студентам необходимо самостоятельно выбрать изделие и выявить для него единичные показатели качества. Рассчитать комплексный показатель качества выбранного изделия любым способом: по
принципу среднеквадратического взвешенного; среднее арифметического; среднее гармонического. Результаты представить в виде таблицы.
Практическая работа № 2
Построение контрольных карт Шухарта
Задание: Провести анализ качества продукции с использованием метода контрольных карт
средних значений и размаха варьирования.
В данной работе требуется оценить качество операции изготовления цилиндрических изделий
(валов). Для контроля диаметра валов производятся выборки по m валов. Число выборок, количество
деталей в выборке, значение диаметра вала и технический допуск на размер взять из таблицы согласно
номеру своего варианта.
На основе ГОСТ Р 50779.42-99 построить контрольные x-R карту.
Практическая работа № 3
Использование причинно-следственной диаграммы Исикавы
Задание: изучение назначения и методик построения причинно-следственной диаграммы.
Студенты изучают назначение и методики построения причинно-следственной диаграммы. Используя средства сети Интернет, выбирают изделие и строят причинно-следственную диаграмму для
выявления факторов, снижающих качество изделия. Предлагают варианты для устранения данных факторов.
Практическая работа № 4
Промышленная логика TQM и управление человеческими ресурсами: Just-in-time,
KANBAN
На данном практическом занятии студенты знакомятся с японской системой производства и делают доклады по данной теме.
Практическая работа № 5
Выбор поставщиков с использованием экспертного метода
Задание: используя балльный метод определить наиболее выгодного поставщика.

Балльный метод - определяется наиболее значащие критерии для оценки поставщиков. Выбирается определенная система баллов и величина оценки. Определяется значимость критериев в долях
единицы.
1) Для каждого поставщика студенты составляют таблица:
Критерий выбора поставщика
Надежность поставок
Цена
Качество товара
Условия платежа
Возможность внеплановых поставок
Финансовое состояния поставщика
Итого

Удельный
вес критерий
0,3
0,25
0,15
0,15
0,1

Оценка значения критерия (по 10-балльной
шкале)
7
6
8
4
7

Произведение удельного веса на оценку

0,05

4

0,2

1

36

6,3

2,1
1,5
1,2
0,6
0,7

2) После определения балла каждого поставщика составляется сводная таблица и определяется
наиболее выгодный поставщик.
Критерии Поставщики Значимость
1 2 3 4
Практическая работа № 6
Отличие версии стандарта ISO 9001:2015 от ISO 9001:2008.
Задание: Определить отличие версий стандарта ISO 9001:2015 от ISO 9001:2008.
Изучив две версии стандарта ISO 9001 2015 и 2008 года заполнить сравнительную таблицу.
Практическая работа № 7
Определение затрат на качество
Задание: изучение укрупненной классификации затрат на качество и обоснование экономии
средств за счет увеличения затрат на превентивные действия.
На основе отчета по затратам на качество необходимо (таблица 1):
а) вычислить общие затраты на качество и занести результаты вычислений в таблицу затрат;
б) построить график зависимости каждой из категорий затрат по периодам;
в) рассчитать экономию, которая возникла в результате усиления предупредительных мер и за
счет снижения затрат на брак. Экономия, в данном случае, это разность между снижением затрат на брак
и увеличением затрат на предупредительные меры. Результаты расчета занести в таблицу затрат;
г) построить график изменения экономии по периодам при помощи средств программы MS
Excel;
д) построить диаграмму Парето для категорий затрат за все периоды времени;
е) на основе анализа динамики категорий затрат на качество сделать выводы об эффективности
превентивных действий, которые предприняло высшее руководство (снижение затрат на контроль, на
рекламации, увеличение уровня качества и т.д.);
ж) по результатам проделанной работы оформить сводный отчет, содержащий подробный анализ
по всем категориям затрат.
Таблица 1 – Отчет о затратах на качество

1.

2.

Практическая работа № 8
Изучение Федерального закона № 234 «О защите прав потребителей»
Задание: Изучить ФЗ – 234 «О защите прав потребителей» и решить ситуационную задачу.
Пример ситуационных задач:
Покупательница купила плед, но дома выяснилось, что он не подходит по цвету. Даже не распаковав плед, покупательница принесла его обратно в магазин. Но продавец сказала, что может обменять только товар на товар. Права она или нет?
Соседка Марии Ивановны купила новый ковер бежево-коричневой расцветки, но дома он показался
ей слишком темным, и он об меняла ковер на светло-серый. Мария Ивановна тоже решила обновить
свою ковровую дорожку в спальне и купила 2,5 м коврового покрытия. Но когда заплатила деньги в
кассу, вдруг увидела совершенно другую ковровую дорожку: и шире, и красивее. И тут же попросила продавца произвести обмен товара. А продавец вдруг сказал, что менять товар не положено.
Прав ли продавец в данной ситуации?

Критерии оценки заданий к практическим занятиям
Зачет – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой предметной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснить полученное решение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
Незачет - обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой предметной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать аргументированные ответы, отсутствие
логичности и последовательности, отсутствие логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ
Тематика курсовой работы связана с анализом стандарта ISO 9001:2015 и описанием основных
отличий от версии стандарта ISO 9001:2008.
Примерные темы курсовой работы:
«Применение раздела стандарта ISO 9001:2015 Контекст организации на примере Самарского
университета».
«Применение раздела стандарта ISO 9001:2015 Лидерство на примере Самарского университета».
«Применение раздела стандарта ISO 9001:2015 Планирование на примере Самарского университета».
«Применение раздела стандарта ISO 9001:2015 Средства обеспечения на примере Самарского
университета».
«Применение раздела стандарта ISO 9001:2015 Деятельность на стадии жизненного цикла продукции и услуг на примере Самарского университета».
«Применение раздела стандарта ISO 9001:2015 Оценка результатов деятельности и Улучшение
на примере Самарского университета».
Примерная структура курсовой работы:
Введение.
Термины и определения
1 Отличие версии стандарта ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015
2 Понимание раздела стандарта Контекста организации на примере Самарского университета
3 Предложения по внедрению стандарта ISO 9001:2015
Заключение
Список использованных источников
Курсовая работа оформляется по требованиям действующего стандарта Самарского университета «Общие требования к учебным текстовым документам».
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в соответствии с тематикой задания.
Защита курсовой работы проводится в форме презентации в учебной аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презентация должна содержать не
менее 8-12 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. Приветствует-

ся наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).
В докладе приводятся основные результаты проведенной работы. Анализ данных представляется в
виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов
анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные
рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно
оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА»
ПК-2 способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или
услуги
Обучающийся знает: основные этапы жизненного цикла изделия, продукции и услуг.
1. Какие определения термина «качество» вы знаете?
2. Как определить удовлетворенность потребителя?
3. Как удовлетворенность потребителя зависит от ценности продукта и его стоимости?
4. Что такое показатель качества?
5. По каким признакам классифицируют показатели качества?
6. Что такое единичный, относительный, комплексный показатель качества?
7. Из каких этапов состоит алгоритм расчета комплексного показателя качества?
8. Что характеризует интегральный показатель качества?
9. Какие группы показателей качества вы знаете, приведите пример их состава показателей применительно к конкретным видам продукции?
10. Какие показатели качества продукции входят в группу показателей назначения?
11. Какие показатели качества характеризуют надежность продукции?
12. Каков цикл обеспечения качества?
13. Как определить ценность продукта для потребителя и производителя?
14. Какие этапы жизненного цикла продукции вам известны?
15. Что такое внешний и внутренний потребитель?
16. Какие этапы эволюции качества вам известны?
17. В чём принципиальное отличие различных этапов эволюции качества?
18. Какие отечественные системы управления качеством вы знаете?
19. Европейский опыт управления качеством
20. Кратко расскажите о системе КАНАРСПИ.
21. Японский опыт управления качеством?
22. Кратко расскажите о системе НОРМ.
23. План Кросби.
24. Система БИП
25. Что такое «Петля качества» и в чем ее предназначение?
26. Чем отличается «Петля качества» от «Спирали качества»?
27. Каково содержание цикла Деминга?

28.
29.
30.
31.

В чем цель и какова область применения статистических методов контроля качества?
Что позволяет проанализировать диаграмма Исикавы?
Каковы принципы построения и применения диаграммы Парето?
Какие существуют виды контрольных карт?

ПК-8 способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области
улучшения качества
Обучающийся знает: принципы всеобщего управления качеством, лежащие в основе международных стандартов серии ISO 9000.
1. В чем суть концепции TQM?
2. Почему стандарты ISO серии 9000 приняты почти всеми странами мира?
3. Цели аудита и типы аудиторских проверок?
4. Принципиальные отличия стандартов ISO 2008 и 2015 г.г.
Тестирование.
ПК-2 способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или
услуги
Обучающийся умеет: применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или
услуги для обоснования выбора соответствующих видов инженерной деятельности
Обучающийся владеет: навыками анализа причин проблем качества продукции или услуги на
всех этапах её жизненного цикла
Сформированность у обучающегося умений и навыков, соответствующих компетенции ПК-2,
проверяется на основе выполненных практических работ.
ПК-8 способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области
улучшения качества
Обучающийся умеет: реализовывать принципы менеджмента качества.
Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-8, проверяется
на основе представленной курсовой работы.
Обучающийся владеет: навыком разработки мероприятий по повышению качества продукции
Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-8, проверяется
на основе представленной курсовой работы.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательны
1
2
3
4
е результаты
ПК-2 способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия,
услуги
Знать:
основ- Отсутстви Фрагментарные Общие, но не Сформированные этапы жиз- е знаний
знания основ- структурированные, но содерненного цикла
ных
этапов ные знания ос- жащие отдельизделия, прожизненного
новных
этапов ные
пробелы
дукции и услуг
цикла изделия, жизненного цик- знания основпродукции
и ла изделия, про- ных
этапов
услуг
дукции и услуг
жизненного
цикла изделия,
продукции
и
услуг

5
продукции или
Сформированные систематические знания
основных этапов жизненного
цикла изделия,
продукции
и
услуг

Уметь: приме- отсутстви
нять
знание е умений
этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги
для обоснования выбора соответствующих
видов инженерной деятельности

Частично освоенное умение
применять знание этапов
жизненного
цикла изделия,
продукции или
услуги для
обоснования
выбора соответствующих
видов инженерной деятельности

В целом успешные, но не систематически осуществляемые
умения применять знание этапов жизненного
цикла изделия,
продукции или
услуги для обоснования выбора
соответствующих
видов инженерной деятельности

В целом успешСформированные, но содерное умение
жащие отдельприменять знаные пробелы
ние этапов
умения примежизненного
нять знание эта- цикла изделия,
пов жизненного продукции или
цикла изделия,
услуги для
продукции или
обоснования
услуги для
выбора соотобоснования
ветствующих
выбора соответ- видов инженерствующих видов ной деятельноинженерной дести
ятельности
Владеть: навы- отсутстви Фрагментарные
В целом успешв целом успешуспешное и сиками анализа
е навыков навыки анализа ные, но не систеные, но содерстематическое
причин пропричин проматически прижащие отдельные
применение
блем качества
блем качества меняемые навыки пробелы навыки
навыки навыпродукции или
продукции или
анализа причин
навыками анаками анализа
услуги на всех
услуги на всех проблем качества
лиза причин
причин проэтапах её жизэтапах её жизпродукции или
проблем качеблем качества
ненного цикла
ненного цикла
услуги на всех
ства продукции продукции или
этапах её жизили услуги на
услуги на всех
ненного цикла
всех этапах её
этапах её жизжизненного
ненного цикла
цикла
ПК-8 способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области
улучшения качества

Знать: принци- отсутстви
пы всеобщего е знаний
управления качеством, лежащие в основе
международных стандартов
серии ISO 9000

фрагментарные
знания принципов всеобщего
управления качеством, лежащие в основе
международных стандартов
серии ISO 9000

общие, но не
структурированные знания принципов всеобщего
управления качеством, лежащие в
основе международных стандартов серии ISO
9000

Уметь: реали- Отсутстви
зовывать прин- е умений
ципы менеджмента качества

частично освоенное умение
реализовывать
принципы менеджмента качества

в целом успешное,
но не систематически осуществляемое умение реализовывать принципы менеджмента качества

Владеть: навы- Отсутстви
ком разработки е навыков
мероприятий по
повышению
качества продукции

фрагментарные
навыки разработки мероприятий по повышению качества
продукции

в целом успешные,
но не систематические навыки разработки мероприятий по повышению качества продукции

сформированные
но содержащие
отдельные пробелы знания
принципов всеобщего управления качеством, лежащие
в основе международных
стандартов серии ISO 9000
в целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение
реализовывать
принципы менеджмента качества
в целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы навыки
разработки мероприятий по
повышению качества продукции

сформированные
систематические
знания принципов всеобщего
управления качеством, лежащие в основе
международных стандартов
серии ISO 9000
сформированное
умение реализовывать принципы менеджмента качества

успешное и систематическое
применение
навыков разработки мероприятий по повышению качества
продукции

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил
полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не
сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении
Протокол №11 от «21» февраля 2019 г.
Заведующий кафедрой
ПЛА иУКМ
д.т.н., профессор
«_____»__________ 20____ г.

/Елисеев Ю.С./
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Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции

ПК-4

ПК-14

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

способность применять проблемно- ориентированные методы
анализа, синтеза
и оптимизации
процессов обеспечения качества

знать: стандарты
ЕСКД, методы оптимизации качества продукции, виды испытаний продукции;
уметь: грамотно
оформлять все виды
конструкторской документации, составлять конструкторские
документы в соответствии с требованиями
ЕСКД, разрабатывать
структурные и функциональные схемы
сложных изделий;
владеть: системным
подходом к проектированию продукции.

1.ЕСКД. Назначение, содержание.
Этапы конструкторской разработки.
2.Системный подход к проектированию. 3.НИР. Анализ и синтез в проектировании. Оптимизация. 4.НИР.
Поиск новых технических решений.
5.ОКР. Технические предложения.
Техническое задание. 6.ОКР. Эскизное проектирование. Чертеж общего
вида. 7.ОКР. Технический проект.
8.Подготовка производства. ЕСТД.
9.Испытания продукции.

умение идентифицировать основные процессы
и участвовать в
разработке их рабочих моделей

знать: стадии и этапы
разработки продукции;
уметь: разрабатывать
требования к составу и
параметрам изделий, к
техническому обслуживанию, ремонту и
хранению изделий, порядок контроля и приемки изделия, составлять техническое задание на изделие;
владеть: навыками
поиска необходимой
информации (в частности – в сети Internet)

1.Составление
технического задания на приспособление (по индивидуальному
заданию).
Оформление в
системе
КОМПАС.

Наименование
компетенции

Способ формирования компетенции

Оценочное
средство

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.

Устный
опрос,
выполнение
типовых
практических заданий

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.

Устный
опрос,
выполнение
типовых
практических заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тест 1
1. Что из перечисленного не относится к этапу научно-исследовательских работ?
а фундаментальные исследования;
б поисковые исследования;
в прикладные разработки;

г опытно-конструкторские разработки.
2. Выберете верное утверждение, относящееся к прикладным исследованиям
а они направлены на расширение знаний и понимание наиболее общих закономерностей,
действующих в природе, технике и обществе;
б выполняются на базе полученных результатов фундаментальных исследований и направлены на создание научного задела;
в направлены на решение конкретных научно-технических и организационноэкономических проблем;
г их результатом являются новые направления конструирования, новые подходы к решению
традиционных задач;
3. Что такое система?
а множество не связанных между собой элементов, обладающих определенными признаками;
б множество взаимосвязанных элементов, обладающих определенными признаками;
в множество взаимосвязанных элементов, обладающих теми же признаками, что и их совокупность;
г множество элементов, обладающее свойством неделимости.
4. Какая из перечисленных задач направлена на формирование конструктивного облика изделия?
а структурный синтез;
б параметрический синтез;
в структурный анализ;
г параметрический анализ.
5. Задачи, которые уже имеют решение либо логически некорректны называют
а непотребными;
б химерическими;
в псевдозадачами;
г преждевременными;
6. Принцип Парето заключается в
а построении функцию цели, учитывающую все выбранные критерии с применением весовых коэффициентов;
б построении функциональной зависимости на пространстве критериев и последующем
субъективном выборе решения с использованием этой зависимости;
в построении функциональной зависимости на пространстве критериев и последующем объективном выборе решения с использованием этой зависимости;
г отыскании единственно верного решения из множества предложенных.
7. Комплексом работ, осуществляемых с целью создания новых видов техники с заданными технико-экономическими параметрами в виде опытного образца называются:
а научно-исследовательские работы;
б опытно-конструкторские работы;
в конструкторской подготовкой к производству;
г техническим проектированием.
8. Чертеж общего вида ЭП в общем случае должен содержать?
а изображения изделия (виды, разрезы, сечения);
б схему с основными размерами
в основные виды, размеры и надписи, необходимые для понимания конструктивного
устройства изделия;
г изображения изделия (виды, разрезы, сечения), размеры, текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия.
9. Согласно стандартам проектирование проводится в следующей последовательности

а техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект;
б техническое предложение, техническое задание, эскизный проект, технический проект;
в техническое задание, эскизный проект, техническое предложение, технический проект;
г техническое задание, эскизный проект, технический проект, техническое предложение;
10. Что из перечисленного является основанием для конструкторской подготовки к производству?
а государственный или муниципальный заказ, заказ конкретного потребителя;
б планы работ ОКБ;
в договор (контракт) по закупке у поставщика (изготовителя) продукции;
г результаты квалификационных испытаний.
Правильные ответы: 1г; 2в; 3б; 4а; 5в; 6б; 7б; 8г; 9а; 10в;
Тест 2
. Что называют научно-исследовательскими работами?
а исследование объектов и явлений путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, частей;
б комплекс работ, осуществляемых с целью создания новых видов техники с заданными
технико-экономическими параметрами в виде опытного образца, опытной установки и рабочей
документации;
в целенаправленная деятельность, имеющая своей задачей создание новой информации об
объектах, явлениях или процессах, происходящих в природе, обществе или технике;
г поиск путей улучшения существующих конструкций, технологий или материалов в целях
повышения конкурентоспособности продуктов.
2. Выберете верное утверждение, относящееся к фундаментальным исследованиям
а они направлены на расширение знаний и понимание наиболее общих закономерностей,
действующих в природе, технике и обществе;
б выполняются на базе полученных результатов поисковых исследований и направлены на
создание научного задела;
в направлены на решение конкретных научно-технических и организационноэкономических проблем;
г их результатом являются новые направления конструирования, новые подходы к решению
традиционных задач;
3. Что называют анализом?
а исследование объектов и явлений в единстве и взаимной связи его частей; обобщение, сведение данных в единое целое;
б исследование объектов и явлений путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, частей;
в процесс поиска наилучшего решения из множества возможных;
г определение основных свойств и характеристик изделия путем рассмотрения как отдельных сторон и свойств, так и явлений в единстве и взаимной связи его частей
4. Какая из перечисленных задач направлена на выявление особенностей конструктивного облика
изделия путем его мысленного разделения?
а структурный синтез;
б параметрический синтез;
в структурный анализ;
г параметрический анализ.
5. Задачи, которые поставлены с целями, противоречащими законам физики, или принципиально
не имеющие решения называют
а непотребными;
б химерическими;
в псевдозадачами;
г преждевременными;

6. Оптимизация с помощью свертки критериев предполагает
а построение функцию цели, учитывающую все выбранные критерии с применением весовых коэффициентов;
б построение функциональной зависимости на пространстве критериев и последующем
субъективном выборе решения с использованием этой зависимости;
в построение функциональной зависимости на пространстве критериев и последующем объективном выборе решения с использованием этой зависимости;
г отыскание единственно верного решения из множества предложенных.
7. Совокупностью взаимосвязанных процессов, обеспечивающих техническую готовность предприятия к выпуску нового продукта в установленные сроки называют:
а научно-исследовательские работы;
б опытно-конструкторские работы;
в конструкторской подготовкой к производству;
г техническим проектированием.
8. Что из перечисленного не относится к разделам технического задания?
а изображения изделия (виды, разрезы, сечения);
б схему с основными размерами
в основные виды, размеры и надписи, необходимые для понимания конструктивного
устройства изделия;
г изображения изделия (виды, разрезы, сечения), размеры, текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия.
9. Пояснительная записка ЭП содержит в себе:
а описание и обоснование выбранной конструкции;
б изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые
для понимания конструктивного устройства изделия;
в ведомость проекта;
г описание порядка приемки и контроля изделия.
10. Что называют унификацией?
а процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в данной
области;
б совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих техническую готовность
предприятия к выпуску нового продукта;
в комплекс мер, направленных на устранение необоснованного многообразия типов и конструкций продуктов и их узлов;
г создание различных видов технических устройств для достижения определенной цели
Правильные ответы: 1в; 2а; 3б; 4в; 5б; 6а; 7б; 8г; 9а; 10в;
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ
1. Перечислите основные фазы создания новой техники.
2. Какие организации проводят научно-исследовательские работы, и что является результатом
научных исследований?
3. Перечислите виды научных исследований.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Дайте определение системы м перечислите её составляющие.
Определите место операций анализа и синтеза в проектировании.
Назовите известные способы формализации процесса получения новых технических решений.
Определите понятие «критерий».
Определите понятие «функцию цели».
Определите понятие «переменные».
Определите понятие «ограничения».
Запишите математическое выражение задачи оптимизации (в общем виде).
Какие методы решения оптимизационных задач Вы знаете?
От чего зависит время решения оптимизационных задач?
Назовите последовательные этапы конструкторской разработки.
Перечислите основные разделы технического задания.
Какие работы выполняют при разработке эскизного проекта?
Какие работы выполняют при разработке технического проекта?
Как проводят проверку новых технических решений?
Какие категории испытаний опытных образцов предусмотрены?
Какое событие означает окончание разработки продукции?
Определите понятие «унификация».
Определите понятие «стандартизация».
В чём заключается задача конструкторской подготовке производства?
Какие работы выполняют на этапе постановки продукции на производство?
C какой целью проводят квалификационные испытания?
Чем заканчивается постановка продукции на производство?

Критерии оценки для устного опроса

Критерий
Зачёт
Участие в опросе
или дискуссии.

Отлично (ответ
лучше среднего)

Проявление инициативы и заинтересованности в опросе
или дискуссии.

Правильность, грамотность, информативность, полнота
ответа на вопрос.
Демонстрация понимания материала
и логичность изложения

На все вопросы даются правильные,
грамотные, информативные ответы,
содержание ответов
демонстрирует полноту понимания излагаемого материала. Соблюдается
строгая последовательность, логичность и структурированность ответа.

Использование фактов и статистики для
укрепления и усиления ответа

Каждый важный для
уяснения понимания
вопроса пункт хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, статистикой и/
или примерами.

Хорошо (ответ в
районе
среднего)
Не зачёт
Проявление заинтересованности в
опросе или дискуссии.

На вопросы даются
в целом правильные, довольно информативные ответы, содержание ответов демонстрирует хорошее, но с некоторыми неточностями, понимание
излагаемого материала. В целом, соблюдается последовательность, логичность и структурированность ответа.
Большинство важных пунктов адекватно поддержаны
соответствующими
фактами, статистикой и/или примерами.

Удовлетворительно
(ответ хуже среднего)

Неудовлетворительно (ответ неправильный или неполный)

Заинтересованность
в опросе или дискуссии неочевидная,
пассивность при ответе.

Заинтересованность
в опросе или дискуссии отсутствует,
заметно стремление
избежать вопроса
или уйти от ответа
на него.

Ответы на вопросы
содержат заметное
количество неточностей, не вполне
информативны и закончены. Понимание сути вопроса
частичное, нарушается последовательность, логичность и
структурированность ответа.

Ответы на вопросы
неправильные, неграмотные, неинформативные. Отсутствует понимание сути вопроса,
изложение непоследовательное, нелогичное и неструктурированное.

Важные пункты частично поддержаны
фактами, статистикой и/или примерами, релевантность
некоторых была сомнительной.

Важные пункты не
поддержаны фактами, статистикой
и/или примерами,
либо их релевантность очень низкая.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-4 Способность применять проблемно- ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества
Обучающийся знает: стандарты ЕСКД, методы оптимизации качества продукции, виды испытаний продукции.
ПК-14 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их
рабочих моделей
Обучающийся знает: стадии и этапы разработки продукции
27. Перечислите основные фазы создания новой техники.
28. Какие организации проводят научно-исследовательские работы, и что является результатом
научных исследований?
29. Перечислите виды научных исследований.
30. Дайте определение системы и перечислите её составляющие.
31. Определите место операций анализа и синтеза в проектировании.
32. Назовите известные способы формализации процесса получения новых технических решений.
33. Определите понятие «критерий».
34. Определите понятие «функцию цели».
35. Определите понятие «переменные».
36. Определите понятие «ограничения».
37. Запишите математическое выражение задачи оптимизации (в общем виде).
38. Какие методы решения оптимизационных задач Вы знаете?
39. От чего зависит время решения оптимизационных задач?
40. Назовите последовательные этапы конструкторской разработки.
41. Перечислите основные разделы технического задания.
42. Какие работы выполняют при разработке эскизного проекта?
43. Какие работы выполняют при разработке технического проекта?
44. Как проводят проверку новых технических решений?
45. Какие категории испытаний опытных образцов предусмотрены?
46. Какое событие означает окончание разработки продукции?
47. Определите понятие «унификация».
48. Определите понятие «стандартизация».
49. В чём заключается задача конструкторской подготовке производства?
50. Какие работы выполняют на этапе постановки продукции на производство?
51. C какой целью проводят квалификационные испытания?
52. Чем заканчивается постановка продукции на производство?
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Зачет по дисциплине принимается методом устного опроса при условии предварительной защиты выполненного задания по самостоятельной работе._
Оценка «зачет»:
- защита задания по самостоятельной работе с оценкой 3, 4, 5 баллов; подробный устный ответ на
предложенный вопрос.
Оценка «незачет»:
- защита задания по самостоятельной работе с оценкой 1, 2 балла или неудовлетворительный устный ответ на оба из двух предложенных вопросов.

ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
ПК-4 Способность применять проблемно- ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества
Обучающийся умеет: грамотно оформлять все виды конструкторской документации, составлять конструкторские документы в соответствии с требованиями ЕСКД, разрабатывать структурные и функциональные схемы сложных изделий;
Обучающийся владеет: системным подходом к проектированию продукции.
ПК-14 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их
рабочих моделей
Обучающийся умеет: разрабатывать требования к составу и параметрам изделий, к техническому обслуживанию, ремонту и хранению изделий, порядок контроля и приемки изделия, составлять техническое задание на изделие.
Обучающийся владеет: навыками поиска необходимой информации (в частности – в сети
Internet).

Индивидуальное задание:
разработать техническое задание на изготовление изделия. Работа выполняется параллельно с курсовой работой по инженерной и компьютерной графике и оформляется в графической системе КОМПАС.
Исходная информация: чертеж общего вида.
Пример задания

Дополнительная информация для составления ТЗ ищется студентом самостоятельно.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЕ
«ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ». (учебный вариант)
1 Общие сведения о системе
1.1 Наименование продукта - цилиндр пневматический
1.2.Основания для разработки - учебное задание.
2 Назначение разработки.
2.1 Пневматический цилиндр (ПЦ) является составной частью пневматической системы и предназначен для линейного перемещения рычага механизма, работающего на открытом воздухе в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40°С.

Рис.1. Схема цилиндра
3 Требования к изделию
3.1 Требования к составу и параметрам технических средств
3.1.1 Основная деталь ПЦ - корпус, в который ввинчен цилиндр. Сжатый воздух подается в цилиндрическую полость через штуцер, расположенный в верхней части корпуса. Давление сжатого воздуха перемещает поршень и создает необходимое усилие, которое через шток передается на механизм с помощью
шарнирного соединения. С противоположной стороны корпуса также расположен шарнир, соединенный с
цилиндром. Регулируемое резьбовое соединение позволяет изменять положение шарнира относительно
корпуса вдоль оси цилиндра. Обратное перемещение поршня осуществляется пружиной, расположенной
внутри цилиндра, при стравливании воздуха через штуцер. Корпус жестко крепится к силовому элементу
конструкции.
3.2 Требования к функциональным характеристикам
3.2.1 Усилие на штоке – 0.7 Кн ,
3.2.2 Перемещение поршня - 50 мм.,
3.3.3 Перемещение регулируемого шарнира - 20 мм.
3.3.4 Давление воздуха – 0.2 Мн/м2, .
3.3.5 Усилие пружины – от 0.7 до 1.4 Кн .
3.3 Требования к надежности
3.3.1 Гарантийный срок работы изделия должен составлять 5 лет.
3.4 Требования к стандартизации и унификации
3.4.1 Резьбовые соединения должны быть выполнены в соответствии с
ГОСТ 9150-59, ГОСТ 6211-81.
3.5 Требования к техническому обслуживанию, ремонту и хранению
3.5.1 Необходимо ежемесячно проверять техническое состояние деталей и смазывать подвижные
соединения. Смазку поршня проводить через штуцер, предварительно отсоединив воздушный трубопровод.
4 Требования к документированию (учебный вариант)
4.1 К защите курсовой работы необходимо представить альбом, включающий: модели и чертежи
всех деталей, входящих в сборочную единицу (кроме стандартных); модель сборочной единицы; сборочный чертеж, техническое задание. Все документы необходимо выполнять в системе КОМПАС.
5 Стадии и этапы разработки (учебный вариант)
5.1 Курсовую работу следует выполнять в следующей последовательности: изучение задания; составление черновых эскизов деталей; получение моделей детали; получение чертежа детали; получение модели сборочной единицы; составление сборочного чертежа; разработка технического задания.
6 Порядок контроля и приемки
6.1 Присоединить воздушный трубопровод. Подать давление. Замерить усилие на поршне и длину
хода поршня.

3 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии сформированности компетенций
по дисциплине в целом
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-4 способность применять проблемно- ориентированные методы анализа, синтеза и оптимиза-

ции процессов обеспечения качества
Задание по самостоятельной
работе не выполнено.

Стандарты
ЕСКД многократно нарушены

уметь: грамотно оформлять
все виды конструкторской
документации,
составлять
конструкторские документы в соответствии с требованиями
ЕСКД, разрабатывать
структурные и
функциональные схемы
сложных изделий;

Конструкторская документация не
оформлена, отсутствуют
умения составлять структурные и функциональные схемы сложных
изделий

Конструкторская документация оформлена со значительными
нарушениями
требований
ЕСКД, допущены значительные ошибки при составлении структурных и
функциональных схем
сложных изделий

владеть:
навыками работы с современными компьютерными
программами.

Отсутствуют
навыки работы
с современными компьютерными программами

Навыки работы
с современными компьютерными программами
практически
отсутствуют

знать: стандарты ЕСКД;.

Имеются нарушения стандартов ЕСКД (не
более двух).
.

Имеются несущественные замечания
по оформлению ТЗ.
.

ТЗ составлено
полно и в соответствии с
ЕСКД.

Конструкторская документация оформлена с нарушениями требований ЕСКД,
допущен ряд
ошибок при составлении
структурных и
функциональных схем
сложных изделий

Конструкторская
документация
оформлена с незначительными
нарушениями требований ЕСКД,
практически отсутствуют ошибки
при составлении
структурных и
функциональных
схем сложных изделий

Конструкторская документация оформлена в соответствии с требованиями
ЕСКД, структурные и
функциональные схемы
сложных изделий выполнены
верно

Нерациональные подходы
при работе с
современными
компьютерными программами

В целом, навыки
работы с современными компьютерными программами на хорошем
уровне

Навыки работы
с современными компьютерными программами на
высоком
уровне

ПК-14 умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей
знать: стадии
и этапы разработки продукции;
уметь: разрабатывать требования к составу и параметрам изделий, к техническому обслуживанию, ремонту и хранению изделий,
порядок контроля и приемки изделия, составлять тех-

Задание по самостоятельной
работе не выполнено.

Задание по самостоятельной
работе выполнено. Защита
задания по самостоятельной
работе с оценкой 1, 2 балла.

Защита задания
по самостоятельной работе
с оценкой 3
балла; ответ на
один из двух
предложенных
вопросов.

Защита задания по
самостоятельной
работе с оценкой
4, балла; удовлетворительный устный ответ на
предложенный вопрос.

Защита задания
по самостоятельной работе
с оценкой 5
баллов; подробный устный ответ на
предложенный
вопрос.

ническое задание на изделие;
владеть:
навыками поиска необходимой информации (в частности – в сети
Internet)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код
компете
нции
1
ПК-6

Формулировка
компетенции
2
способность
использовать
знания о
принципах
принятия решений
в условиях
неопределенности,
о принципах
оптимизации

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

3
Знать: сущность и
специфику
стохастических
закономерностей и
содержание задач
многофакторной
оптимизации
Уметь: выбирать
рациональный план
сбора данных и
адекватную схему
дисперсионного
анализа; определять
форму, наличие и
локализацию
экстремума
поверхности отклика;
корректно
формулировать
выводы.
Владеть: аппаратом
дисперсионного
анализа, методикой
построения и анализа
статистических
регрессионных
моделей.

4
Темы
6.Стохастические
зависимости и
случайные функции
многих переменных
7. Многофакторные
эксперименты.
Оценка значимости
главных эффектов и
взаимодействий.
8. Планы с
ограниченной
рандомизацией.
9. Планы со
смешением эффектов.
Блочные и дробные
планы.
10. Специальные
планы второго
порядка для
построения
регрессионных
моделей.
11. Планирование
эксперимента при
поиске оптимальных
условий; планы
поиска экстремума
функции отклика.
Анализ уравнения
регрессии.

5
Лекции,
практическ
ие занятия,
курсовая
работа

Оценочное
средство

Перечень компетенций
дисциплины

Способ
формирования

Паспорт фонда оценочных средств

6
Тестиро
вание
Выполн
ение
типовых
практич
еских
заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
ТЕСТ 1

~

1. Имеется одинарная выборка объема n : Yi , i  1, n , и ее вариационный ряд Yn,i , i  1, n. Статистика,
используемая для оценки генеральной  2 :
~
~
а) Rn  Yn,n  Yn,1
б) Y 

в) M e  Y~
г) S 2 

1 n
 Yi
n i 1

n
n , 
2

n



1 n
 Yi  Y
n  1 i 1



2

2. Однофакторный эксперимент, фактор которого варьируется на a уровнях, дал результаты

Yi , j , i  1, a, j  1, ni . Численная мера эффекта фактора:
а) Q   (Yi , j  Y ) 2

в) S A2 

б) Q A   ni (Yi  Y ) 2

г) S  
 (Yi , j  Y )
N  1 i, j

i, j

i

2

1
 ni (Yi  Y ) 2
a 1 i

1

2

3. Критерий, используемый для оценки дисперсионной однородности исходных данных при
равном количестве измерений в ячейках:
а) Кохрэна
в) Бартлетта
б) Стьюдента
г) Фишера

Q 
4. Схема смешения незначимого эффекта A  Q A , r A , S A2  A  со случайной погрешностью

z A 


Q , r , S2 

Q
:
r

а) S2  S2  S A2
2

б) S2  S2  S

2
A

S  S A2

5. Линия регрессии:
а) Условных средних
б) Условных СКО
в) Условных дисперсий
г) Уровня отклика

в) S2  S2 S A2
г) S2 

QA  Q
rA  r

ТЕСТ 2

~
1. Имеется одинарная выборка объема n : Yi , i  1, n , и ее вариационный ряд Yn,i , i  1, n. Статистика,
используемая для оценки генерального  :

~

~

~

а) Rn  Yn,n  Yn,1
б) Y 

в) M en  Y

n
n , 
2

1 n
 Y
n  1

г) S 2 



1 n
 Y  Y
n  1  1



2

2. Однофакторный эксперимент, фактор которого варьируется на а уровнях, дал результаты

Yi , j , i  1, a, j  1, ni , Q A   ni (Yi  Y ) 2 , S A2 
i

S2 

1
 (Yi , j  Yi )2 . Численная мера значимости эффекта А :
N  а i, j

2
а) S A

в) S 2  S 2
A

г) Q  Q

S2



б)

1
 ni (Yi  Y ) 2 , Q   (Yi , j  Yi )2 ,
a 1 i
i, j



A

Q

A
Q



3. Критерий, используемый для оценки дисперсионной однородности исходных данных при
неравном количестве измерений в ячейках:
а) Кохрэна
в) Бартлетта
б) Стьюдента
г) Фишера

Q 
4. Схема смешения незначимого эффекта A  Q A , rA , S A2  A  со случайной погрешностью

rA 


Q z , r , S2 

Q
:
r

а) S2  S2  S A2
б) S 
2

2

2
A

S S
S2  S A2

5. Скедастичечкая линия:
а) Условных средних
б) Условных СКО

в)

S2  S2 S A2

г) S 
2

QA  Q
rA  r

в) Условных дисперсий
г) Уровня отклика
ТЕСТ 3

1. Сущность процедуры рандомизации плана эксперимента:
а)Установление
случайной
очередности
в)Упорядочение индивидуальных значений
индивидуальных реализаций
по убыванию
б)Упорядочение индивидуальных значений
г)Группировка индивидуальных значений
по возрастанию
по ячейкам
2. Однофакторный эксперимент, фактор которого варьируется на а уровнях, дал результаты:

Yi , j , i  1, a, j  1, ni . Численная мера значимости эффекта фактора:

а) S A  N  a i i i
a  1  (Yij  Yi ) 2
S2

n (Y  Y ) 2

2



ij

б) S A2 

1
 ni (Yi  Y ) 2
a 1 i

 ni (Yi  Y )2
г) Q A  i
Q
 (Yij  Yi )2

ni (Yi  Y ) 2
N 1 
i

a  1  (Yij  Y ) 2
S2
ij

2

в) S A

ij

3. В однофакторном эксперименте ячейки имеют неодинаковое количество индивидуальных
значений

ni , i  1, a;Yi 









2
2
1 ni
1
 Yi , j , S i2 
 Yi , j  Yi , ri  ni  1, Qi   Yi , j  Yi . Оценка
ni j  1
ni  1 j
j

дисперсионный однородности заключается в сравнении
а) Ряда Yi

в) Ряда ri

б) Ряда S i2

г) Ряда Q i

4. В

однофакторном

эксперименте

получены

r   ni  1, rA  a  1, Q A   ni (Yi  Y ) 2 , Q   (Yi , j  Yi ) 2 , S A2 
i

i

и эффект фактора оказался значим

i, j

значения

Q A 2 Q
, S 
,
rA
r

 S A2

 2   1  . Парциальная дисперсия эффекта фактора
S

 


составит:





rA
S A2  S2
rA  r  1
Q  Q

б)  2A  A
rA  r
а)  2A 



в) S A2  S2



г)  2A 

S A2 S 2
S A2  S 2

~

5. Имеется одинарная выборка объема n : Yi , i  1, n , и ее вариационный ряд Yn,i , i  1, n.
Статистика, используемая для оценки генеральной  2 :
а)

~
~
Rn  Yn,n  Yn,1

б) Y 

~

в) M e n  Y

n
n,  
2

1
 Yi
n i 1
n

г) S 2 



1 n
 Yi  Y
n  1 i 1



2

ТЕСТ 4
1. Назначение процедуры рандомизации плана эксперимента
а) Защита от ложного эффекта
в) Обеспечение дисперсионной
однородности
б) Снижение случайных погрешностей
г) Снижение трудоемкости эксперимента
2. Однофакторный эксперимент, фактор которого варьируется на
2
Yi , j , i  1, a, j  1, ni , Q A   n i (Y i  Y ) 2 , S A 
i

S 2 
S2
а) A
S2



а

уровнях, дал результаты

1
 ni (Yi  Y ) 2 , Q   (Yi , j  Yi ) 2 ,
a 1 i
i, j

1
 (Yi , j  Yi ) 2 . Численная мера значимости эффекта A:
N  а i, j
б)

Q

A
Q



в) S 2  S 2
A

г) Q  Q
A

3. Критерий, используемый для оценки значимости эффекта фактора:
а) Кохрэна
б) Стьюдента

в) Бартлетта
г) Фишера

~

4. Имеется одинарная выборка объема n : Yi , i  1, n , и ее вариационный ряд Yn,i , i  1, n.
Статистика, используемая для оценки генерального

:

~
~
а) Rn  Yn,n  Yn,1

в) M en  Y

б) Y 

~
n
n , 
2

1 n
 Y
n  1



1 n
 Y  Y
n  1  1

г) S 2 



2

5. В однофакторном эксперименте ячейки имеют неодинаковое количество индивидуальных
значений

ni , i  1, a;Yi 









2
2
1 ni
1
 Yi , j , S i2 
 Yi , j  Yi , ri  ni  1, Qi   Yi , j  Yi . Оценка
ni j  1
ni  1 j
j

значимости эффекта заключается в сравнении
а) Ряда Yi

в) Ряда ri

б) Ряда S i2

г) Ряда Q i

ТЕСТ 5
1. Назначение процедуры рандомизации плана эксперимента
а)Защита от ложного эффекта
в) Обеспечение дисперсионной
однородности
б)Снижение случайных погрешностей
г) Снижение трудоемкости эксперимента

2. Однофакторный эксперимент, фактор которого варьируется на

а

уровнях, дал результаты

Yi , j , i  1, a, j  1, ni . Численная мера эффекта фактора:
а) Q 
б) Q A 

 (Yi , j  Y )2

1
 ni (Yi  Y ) 2
a 1 i
1

 (Yi , j  Y )2
N  1 i, j

в) S A2 

i, j

2
г) S

 ni (Yi  Y ) 2
i

3. Линия регрессии:
а) Условных средних
в) Условных дисперсий
б) Условных СКО
г) Уровня отклика
4. В однофакторном эксперименте получены значения

r   ni  1, rA  a  1, Q A   ni (Yi  Y ) 2 , Q   (Yi , j  Yi ) 2 , S A2 
i

i

i, j

Q A 2 Q
, S 
,и
rA
r

эффект фактора оказался значим

 S A2

 2   1  . Парциальная дисперсия эффекта фактора
S

 


составит:





rA
S A2  S2
rA  r  1
Q  Q

б)  2A  A
rA  r
а)  2A 



в) S A2  S2

S A2 S 2
г)  A  2
S A  S 2
2

5. Однофакторный эксперимент, фактор которого варьируется на
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Таблица правильных ответов
№ бил.

1

2

3

4

5

а)*; г)

б); в)*

а)

а)

а)

2

в)

а)

а)

а)

б)

3

а)

в)

б)

г)

а)

4

г)

г)

а)

б); в)*

а)

5

а)

б)*; в)

а)*; г)

а)

а)

№ вопр.
1

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых
заданий, содержащих 5 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. Критерием
зачёта по тесту являются правильные ответы на все вопросы.
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ
Пример 1 Оценка однородности продукции нескольких многопозиционных
Статистическая обработка протокола испытаний (эксперимента).
Задание выполняется коллективно на доске, а затем индивидуально.

станков.

Пример 2. Определение однородности раствора в лабораторном сосуде по глубине и расстоянию
от стенки. Анализ вариантов разбиения плана на блоки.

Критерии оценки заданий к практическим занятиям
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой
предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо
сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные
ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные
ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-6 способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о
принципах оптимизации
Обучающийся знает сущность и специфику стохастических закономерностей и содержание задач
многофакторной оптимизации
1. Назначение, область применения и основное содержание дисциплины.
2. Понятие о функции отклика. Требования к отклику.
3. Понятие о факторе. Требования к факторам.
4. Типы факторов. Понятие об уровне фактора.
5. Понятие о факторном пространстве и плане эксперимента.
6. Назначение и сущность процедуры рандомизации плана.
7. Назначение и сущность процедуры кодирования уровней количественных факторов.
8. Понятие о выборочной статистике. Статистики, используемые для оценки генеральной  2 .
9. Понятие о выборочной статистике. Статистики, используемые для оценки генерального  .
10. Понятие об эффекте фактора. Численная мера эффекта.
11. Понятие о значимости эффекта фактора. Численная мера значимости.
12. Методика оценки дисперсионной однородности (случай равного числа измерений в ячейках).
13. Методика оценки значимости эффектов (взаимодействий).
14. Основное уравнение дисперсионного анализа (1 фактор).
15. Структура эффектов трехфакторного эксперимента.
16. Понятие о межфакторном взаимодействии. Признаки значимости.
17. Методика оценки дисперсионной однородности.
18. Методика оценки значимости эффектов (взаимодействий).
19. Понятие о линии (поверхности) регрессии.
20. Схема дисперсионного анализа двухфакторного эксперимента с группировкой.
21. Понятие о скедастической линии (поверхности).
22. Сущность и алгоритм смешения незначимых эффектов (взаимодействий).
23. Понятие о блочном плане.
24. Понятие о дробном плане (полуреплика).
25. Схема метода наименьших квадратов построения выборочной линейной регрессии (случай
двух СВ).
26. Основное уравнение дисперсионного анализа (случай двух факторов).

27. Вероятностный смысл теоремы Фишера (о разделении) и следствия из нее.
28. Вероятностный смысл теоремы Эрвина (о выделении) и следствия из нее.
29. Вероятностный смысл задачи оценки дисперсионной однородности и ее связь с
воспроизводимостью-равноточностью.
30. Вероятностный смысл задачи регрессионного анализа и схема МНК.
31. Соотношение между факторами эксперимента и факторами дисперсионного анализа.
32. Назначение и схема дисперсионного анализа блочных планов.
33. Назначение и схема дисперсионного анализа дробных планов.
34. Блочный план как дробная реплика.
35. Принципы построения дробной реплики многофакторного эксперимента.
36. Сущность и алгоритм метода определяющих контрастов.
37. Структура ЦКП с ядром 2 k .
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-6 способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о
принципах оптимизации
Обучающийся умеет выбирать рациональный план сбора данных и адекватную схему дисперсионного
анализа; определять форму, наличие и локализацию экстремума поверхности отклика; корректно
формулировать выводы
Задание 1. Эксперимент, целью которого является оценка однородности продукции нескольких
многопозиционных станков. Пусть 5 станков, на которых изготавливается стеклянные держатели катода
электронных ламп имеют по 4 позиции (головки), на которых формуются держатели. В результате
образуется план-матрица двухфакторного эксперимента типа 5х4. Приняв численность каждой из 20-ти
элементарных ячеек эксперимента n=4 индивидуальных значений деформации держателя, получим
N=80 индивидуальных значений. Результаты полностью рандомизованного эксперимента приведены в
таблице.
G
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3
4
5
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1
0
1
1
1
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0
0
4
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0
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Обучающемуся предлагается определить адекватную схему дисперсионного анализа, провести
статистическую обработку результатов наблюдений и сформулировать содержательные выводы
ПК-6 способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о
принципах оптимизации
Обучающийся владеет: аппаратом дисперсионного анализа, методикой построения и анализа
статистических регрессионных моделей
Задание 2. Химик желает определить однородность раствора в лабораторном сосуде по глубине и
расстоянию от стенки. Для этого он решает взять пробы в 4-х точках сосуда в соответствии со схемой
рис.

Рис. Расположение точек забора проб
. Обучающемуся предлагается проанализировать варианты разбиения плана на блоки, определить
оптимальный и выбрать адекватную схему дисперсионного анализ,

№погр\№вар
1
2

I
1, b
a, ab

Варианты блоков.
II
1, a
b, ab

III
1, ab
a, b

Задание 3. Блоки формируются по принципу соответствия L1 (mod 2) и L2 (mod 2). Значения контрастов
в 16–ти точках полного плана приведены в табл. а), б).
а) L1 = X1 + X2, L2 = X3 + X4;
б) L1 = X1 + X2 + X3, L2 = X2 + X3 + X4 (или X1 + X4).

L1
L2

1
0
0

а
1
0

b
1
0

c
0
1

d
0
1

ab
0
0

ac
1
1

Таблица а)
ad
bc
bd
1
1
1
1
1
1

L1
L2

1
0
0

а
1
0

b
1
1

c
1
1

d
0
1

ab
0
1

ac
0
1

Таблица
ad
bc
1
0
1
0

б)
bd
1
0

cd
0
0

abc
0
1

abd
0
1

acd
1
0

bcd
1
0

abcd
0
0

cd
1
0

abc
1
0

abd
0
0

acd
0
0

bcd
0
1

abcd
1
1

Обучающемуся предлагается, группируя комбинации условий по классам эквивалентности пары
(L1, L2), составить варианты 4-х блочнах планов и соответствующих дробных реплик
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Планирование и организация эксперимента

БИЛЕТ №1
1 Понятие о факторном пространстве и плане эксперимента.
2 Понятие об эффекте фактора. Численная мера эффекта.
3 Методика оценки значимости эффектов (взаимодействий).
Составитель
Заведующий кафедрой ПЛА и УКМ
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Плотников А.Н.
Елисеев Ю.С.

Критерии оценки промежуточной аттестации
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.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙРАБОТЫ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА ВАРИАНТА
Номер варианта определяется по формуле: N var  N zk mod( 4 )  1 , где N zk - номер зачетной книжки (остаток деления N zk на 4 плюс1).
Подставляя N zk  131917 , получаем N var  2 .
2 ЗАДАНИЕ
Состав
Концентрац
ия
Участок

М1
1/2:1
I

II

II
I
I
5.4 6.4 7.1

М2
1:1
II

1/2:1

М3
1:1

1/2:1

М4
1:1

1/2:1

1:1

II
I II
II
I
II I I I
I II
II
I II I I
I II I I I
II I I
I
I
I
I
I
I
1 -й
7.
5. 6.4 8.8 5.
9. 18.0 14.4 18. 2.1 1.1 1. 3.6 1. 2.3 3.0
1.1 3.2 1. 1. 2.4
образец
0
0
5
0
5
3
6
8
3
7.3 5.1 5.7 6.9 5. 6.6 8.3 5. 11. 17.6 12.4 19. 2.1 1.1 1. 3.8 1. 2.5 3. 1.8 4.1 2. 1. 1.9
7
9
0
2
7
0
8
1
0
6.6 5.0 7.7 6.5 4. 6.2 6.9 4. 11. 18.4 12.6 19. 1.0 0.9 1. 2.9 1. 2.4 3.0
1.1 3.3 1. 1. 1.8
0
7
3
4
7
6
9
6
2-й
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0
8
1
6
7
1
1
1
0
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2
0
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1
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8
3
0
9
7
3
0
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4
0
5
4
1
1
6
2
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8
9
0
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2
9
6
1
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8
2
6
9
7
6
9
2
Объект исследования: технологический процесс изготовления композиционного материала, состоящего из полимерного связующего и
твердого порошкового наполнителя.
Предмет исследования: выявление зависимости износостойкости от технологических факторов и определение оптимальной
комбинации условий, обеспечивающих максимальную износостойкость.

Структура курсовой работы выполняемой в 5 семестре:
Определение № вариапта, Введение
Выбор посадок в соединениях гладких цилиндрических поверхностей.
Целью курсовой работы является изучить методику планирования статистической
обработки результатов многофакторного технологического эксперимента на предмет
значимости технологических факторов и определения оптимальной комбинации типа
«состав – концентрация»
2П Предварительная обработка исходных данных (протокол рандомизованной
последовательности испытаний) – вычисление групповых средних и дисперсий
1

3
4
5

Оценка дисперсионной однородности
Целью данного задания является подтверждение воспроизводимости зксперимента
Оценка значимости эффектов (дисперсионный анализ)
Целью данного задания является выявление значимых технологических факторов
Формулировка выводов по работе.
Целью данного задания является определение оптимальной комбинации состав –
концентрация и выдача технологических рекомендаций.
Список использованных источников
Заключение
Приложения

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в
соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с
рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
1
2
3
4
5
6
ПК-6 способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности,
о принципах оптимизации
Знать сущность и
специфику
стохастических
закономерностей и
содержание
задач
многофакторной
оптимизации

Отсутствие
знаний
о
сущности
и
специфике
стохастических
закономерносте
й и содержании
задач
многофакторной
оптимизации

Фрагментарные
знания сущности
и
специфики
стохастических
закономерностей
и
содержания
задач
многофакторной
оптимизации

Уметь
выбирать
рациональный план
сбора данных и
адекватную
схему
дисперсионного
анализа; определять
форму, наличие и
локализацию
экстремума
поверхности
отклика; корректно
формулировать
выводы.

Отсутствие
умений
выбирать
рациональный
план
сбора
данных
и
адекватную
схему
дисперсионного
анализа;
определять
форму, наличие
и локализацию
экстремума
поверхности
отклика;
корректно
формулировать
выводы.

Частично
освоенное
умение выбирать
рациональный
план
сбора
данных
и
адекватную
схему
дисперсионного
анализа;
определять
форму, наличие
и локализацию
экстремума
поверхности
отклика;
корректно
формулировать
выводы.

Владеть аппаратом
дисперсионного
анализа, методикой
построения
и
анализа
статистических
регрессионных
моделей.

Отсутствие
навыков
владения
аппаратом
дисперсионного
анализа,
методикой
построения
и
анализа
статистических
регрессионных
моделей

Фрагментарное
применение
навыков
владения
аппаратом
дисперсионного
анализа,
методикой
построения
и
анализа
статистических
регрессионных
моделей.

Общие, но не
структурированн
ые
знания
сущности
и
специфики
стохастических
закономерностей
и
содержания
задач
многофакторной
оптимизации
В
целом
успешно
освоенные, но не
систематически
осуществляемое
умение выбирать
рациональный
план
сбора
данных
и
адекватную
схему
дисперсионного
анализа;
определять
форму, наличие
и локализацию
экстремума
поверхности
отклика;
корректно
формулировать
выводы.

Сформированные,
содержащие
отдельные
проблемы знания
сущности
и
специфики
стохастических
закономерностей и
содержания задач
многофакторной
оптимизации
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
проблемы умение
выбирать
рациональный
план сбора данных
и
адекватную
схему
дисперсионного
анализа;
определять форму,
наличие
и
локализацию
экстремума
поверхности
отклика;
корректно
формулировать
выводы.

Сформированные
систематические
знания сущности
и
специфики
стохастических
закономерностей
и
содержания
задач
многофакторной
оптимизации

В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков
владения
аппаратом
дисперсионного
анализа,
методикой
построения
и
анализа
статистических
регрессионных
моделей.

В
целом
успешное,
но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
навыков владения
аппаратом
дисперсионного
анализа,
методикой
построения
и
анализа
статистических
регрессионных
моделей.

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
аппаратом
дисперсионного
анализа,
методикой
построения
и
анализа
статистических
регрессионных
моделей.

Сформированное
умение выбирать
рациональный
план
сбора
данных
и
адекватную
схему
дисперсионного
анализа;
определять
форму, наличие и
локализацию
экстремума
поверхности
отклика;
корректно
формулировать
выводы.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных
средств дисциплины
(модуля)
Шифр
Наименование
компете
компетенции
нции

ОК-2

Способность
анализировать
основные
этапы и
закономерност
и
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции.

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
теоретико-методологи
ческие основы
политической науки,
иметь представление
о значении политики
для общества и
личности;
сущность и
содержание
понятийно-категориа
льного аппарата
политической науки;
содержание
политических теорий
зарубежных и
российских
политических учений,
характеризующих
развитие
государственно-орган
изованного общества
в исторической
перспективе;
закономерности
политического
процесса как
динамической
характеристики
политической жизни;
характерные черты

Дидактические
единицы:
ДЕ 1.
Введение в
политологию.
ДЕ 2.
История
развития
политической
наук
ДЕ 3.
Политическая
система
общества и ее
институты.
ДЕ 4.
Политические
процессы и
политическая
деятельность.
ДЕ 6.
Прикладная
политология.

Способ
формирован
ия
компетенции

Оценочно
е средство

Лекции,
практически
е занятия,
самостоятель
ная работа.

Работа на
практически
х занятиях,
научный
доклад,
анализ
событий
текущей
политики,
выполнение
практически
х заданий,
тесты

истории
взаимоотношений
государства и
гражданского
общества.
Уметь:
использовать
категории
политологии в
соответствии с их
объектным
содержанием для
анализа и
интерпретации
политических
процессов, явлений,
событий;
используя взгляды и
теории мыслителей
прошлого, понимать
современные
политические теории
и проблемы;
анализировать
закономерности
функционирования
политических систем
(современных и
прошлого);
выявлять
существенные черты
политических
процессов, явлений,
событий.
Владеть:
навыками анализа
взаимосвязи теорий и
учений прошлого и
современности;
навыками анализа
источников
политической
информации;
приемами познания
политической сферы
жизни общества;
навыками целостного
подхода к анализу
политических и

социально-политичес
ких проблем;
навыками подготовки
научного доклада по
общественно-политиче
ской тематике;
приемами ведения
дискуссии.

ПК-7

Способность
руководить
малым
коллективом

Знать:
Основные
идеологические и
психологические
мотивы
политического
поведения личности;
ценности основных
политических
идеологий; модели
мирового
геополитического
развития на разных
этапах, понимать
природу и
содержание
национально-государ
ственных интересов
России в современной
ситуации.
Уметь:
Проявлять
толерантность к
другой культуре,
способность
создавать в
коллективе
отношения
сотрудничества;
формулировать и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию не
оскорбляя своих
оппонентов;
вести диалог по
проблемам
общественно-политич
еского характера.

ДЕ 4.
Политические
процессы и
политическая
деятельность.
ДЕ 5.
Мировая
политика и
международны
е отношения

Работа на
практически
х занятиях,
научный
доклад,
анализ
Лекции,
события
практически
текущей
е занятия,
политики,
самостоятель выполнение
ная работа практическог
о задания,
тесты, работа
в группе в
процессе
учебно-делов
ой игры

Владеть:
навыками
толерантного
восприятия
информации;
приемами ведения
диалога, публичного
выступления;
навыками выражения
своих мыслей и
мнения в
межличностном
общении.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
Тема 1. История зарубежных политических учений
 Политическая идеология сословно-кастового общества.
 Политические доктрины периода перехода от сословно-кастового общества к гражданскому
Тема 2. История российской политической мысли 
 Либеральное направление российской общественно-политической мысли XVIII-XIX вв.
 Институциональные и ценностные концепции консервативного направления российской
общественно-политической мысли XVIII-XIX вв.
 Революционно-радикальное направление российской общественно-политической мысли
XVIII-XIX вв.
Тема 3. Политическая власть
 Природа власти. Специфика политической власти.
 Структура политической власти.
 Легитимность власти. Кризисы легитимности и способы их урегулирования.
Тема 4. Избирательная система
 Социальное назначение и демократические принципы избирательной системы.
 Типы избирательных систем. Избирательная система РФ.
Тема 5. Основные современные политические идеологии
 Природа и типологии политических идеологий
 История становления и структура ценностей основных современных идейно-политических
доктрин.
Тема 6. Политические партии Российской Федерации
 Ценностные ориентации парламентских партий РФ. Партийная система РФ.
 Внепарламентская и несистемная оппозиция в политической жизни РФ.
Тема 7. Учебно-деловая игра «Политическое развитие РФ»
 Предпосылки формирования устойчивой и эффективной демократической политической
системы в РФ.
 Угрозы для формирования демократической политической системы в РФ.

Тема 8. Геополитическое положение РФ и ее национально-государственные интересы
 Современная геополитическая картина современного мира. Характеристика
геополитического положения современной России.
 Приоритеты внешнеполитической деятельности РФ.
Тема 9. Прикладная политология
 Предмет и специфика прикладной политологии.
 Технология изучения конкретных политических ситуаций.
 Методы прикладной политологии.
Критерии оценки выступления обучающегося в ходе обсуждения вопросов
практических занятий:
отлично
зачет
Знание материала,
использование в
выступлении
литературы для
самостоятельного
изучения;
четкость, ясность,
логичность
изложения, умение
сформулировать
собственную
позицию;
способность
критически
воспринимать
информацию,
проводить ее анализ;
формулировка
продуманных
вопросов к
выступающему;
ответы на вопросы
других.

хорошо

удовлетворительно

Знание материала
рекомендованной
литературы по
темам; четкость,
ясность, логичность
изложения; умение
сформулировать
собственную
позицию;
формулировка
вопросов к
выступающему;
ответы на вопросы
других.

Достаточная
ясность, логичность
изложения; знание
основных категорий
и понятий; в целом,
самостоятельное
формулирование
выводов при
помощи
преподавателя.

неудовлетворительн
о
не зачет
Большая часть
требований не
выполнена;
подмена знания
материала общими
рассуждениями;
обучающийся не
способен привести
примеры в защиту
собственных
утверждений, не
реагирует на
наводящие вопросы.

Темы научных докладов к практическим занятиям:
ОК-2
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся умеет: использовать категории политологии в соответствии с их объектным
содержанием для анализа и интерпретации политических процессов, явлений, событий,
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
1. Теория разделения власти: история развития и значение для современной политической

жизни (Тема 1).
2. Социологические методы политического анализа (Тема 9).
3. Социально-политические воззрения славянофилов и западников: общее и особенное
(Тема 2).
4. Сравнительный анализ избирательных систем выборов в парламенты Российской
Федерации и ФРГ (Королевства Бельгии, Швеции) (Тема 4).
5. Формирование партийной системы Российской Федерации (Тема 6).
7. Внешнеполитическая деятельность РФ на пространстве СНГ (Тема 8).
ПК-7 Способность руководить малым коллективом.
Обучающийся умеет: Проявлять толерантность к другой культуре, способность создавать в
коллективе отношения сотрудничества; формулировать и аргументированно отстаивать
собственную позицию не оскорбляя своих оппонентов; вести диалог по проблемам
общественно-политического характера.
1. Различия структуры ценностей классического либерализма и неолиберализма (консерватизма
и неоконсерватизма) (Тема 5).
2. Современные теории демократии. Теория полиархии Р.А.Даля и теория сообщественной
демократии А.Лейпхарта. (Тема 7)
3. Теория игр в политике. (Тема 9)
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Практические задания для самостоятельной работы к занятиям:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся владеет: навыками анализа взаимосвязи теорий и учений прошлого и
современности; навыками анализа источников политической информации; приемами познания
политической сферы жизни общества; навыками целостного подхода к анализу политических и
социально-политических проблем; навыками подготовки научного доклада по
общественно-политической тематике; приемами ведения дискуссии.
Тема 3:
 Составьте в электронном виде схему действия механизма политической власти в Российской
Федерации с точки зрения распределения властных полномочий.
 Подготовьте в электронном виде таблицу «Концепции власти» и выступите на занятии.
Концепции власти
Краткая характеристика
Биологическая (А. Поз, Г. Спенсер)
Телеологическая (В. Рассел)
Функционалистская (Р. Арон)
Социально-экономическая (К. Маркс, Ф.
Энгельс)
Философская (Ф. Ницше)
Психологическая (З. Фрейд, Э. Фромм)
Тема 9:
 Составить тестовые задания по теме «Прикладная политология» и провести тестирование в группе.
Тема 1:
1. Составьте логические задания по произведению Н.Макиавелли «Государь» (подготовка
осуществляется на основе открытых источников)
2.
Подготовьте и проведите дискуссию в группе на тему «Средневековые теократические
доктрины: пауза в развитии политической науки или необходимый ее этап».
Тема 2:
1.
Составьте логические задания по произведению Б.Н.Чичерина «Различные виды
либерализма» (подготовка осуществляется на основе открытых источников)
2.
Подготовьте
компьютерную
презентацию
на
тему
«Представители
революционно-радикального направления русской общественно-политической мысли XVIII- XIX
вв.».
ПК-7 Способность руководить малым коллективом
Обучающийся владеет: навыками толерантного восприятия информации; приемами ведения
диалога, публичного выступления; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном
общении.
Тема 8:

1. Сформулируйте свою позицию на тему «Чем является Россия в цивилизационном и

геополитическом отношении: Западом, Востоком, особым геополитическим пространством между
Западом и Востоком, самостоятельной цивилизацией? Как это влияет на ее
национально-государственные интересы?».
Тема 5:
 Подготовьте и проведите в группе дискуссию на тему о роли идеологии в жизни
современного российского общества. 
Тема 6:
1. Подготовить и провести в учебной группе дискуссию на тему «Оппозиция в
современной партийной системе РФ. Какая она должна быть?».
Критерии оценки выполнения практического задания:
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Не умеет отделять
существенное от
второстепенного.
Не имеет навыков участия в
дискуссиях, выражения своих
мыслей.

Пример теста
ОК-2
Тестовое задание 1. Содержание политологического знания включает …
а) совокупность политических институтов;
б) совокупность политических процессов;
в) законы, категории, принципы политической реальности;
г) политические события и явления.
Тестовое задание 2. Установите соответствие между понятиями и их содержанием.
1.Признаки политической власти.
2. Структура власти.
3.Функции власти.
а) субъект, объект, источники, основания и ресурсы;
б) идеология, политический режим, политическое лидерство;
в) господство, регулирование общественных отношений, контроль над поведением индивидов
и групп, управление общественными процессами., организация и координация действий по
выполнению социально значимых целей и задач, мобилизация общества на их достижение;
г) легальность в использовании силы, верховенство, публичность, моноцентричность,
использование всего многообразия ресурсов.
Тестовое задание 3. Соотнесите теории демократии с их главными идеями.

1. Политическое равновесие в решениях и формулировании властной воли достигается на
основе конкуренции и компромиссов, где действие в своих особых интересах какой-либо
одной властвующей группы исключено.
2. Властвующая группа, избранная на определенный срок и на конкурсной основе, принимает
функции политического представительства большинства населения, лишенного на тот же
срок возможности действовать.
3. Власть большинства реализуется в рамках конституционных ограничений, имеющих целью
гарантировать меньшинству условия для осуществления определенных индивидуальных или
коллективных прав.
а) теория прямой демократии;
б) элитарная теория демократии;
в) либеральная теория демократии;
г) теория плюралистической демократии.
Тестовое задание 4. Совокупность неполитических отношений граждан и их ассоциаций,
основанная на принципах самодеятельности, неподотчетности и автономии по отношению к
государству, представляет собой ...
а) демократический режим;
б) социальный институт;
в) представительную демократию;
г) гражданское общество.
Тестовое задание 5. Соотнесите теории элиты с их авторами.
1. Доктрина «политического (руководящего) класса».
2. Концепция «железного закона олигархии».
3. Теория циркуляции (движения) элиты.
а) Р. Михельс;
б) В. Парето;
в) Г. Моска;
г) Р. Даль.
Тестовое задание 6. В отличие от теории политики, придерживающейся
причинно-следственного подхода, политический анализ и прогнозирование рассматривает
политические явления, придерживаясь
подхода.
а) телеологического;
б) историко-генетического;
в) компаративистского;
г) диалектического.
Тестовое задание 7. Понятие «государство» характеризует...
а) институт публичной власти, призванный регулировать общественные отношения на
определенной территории;
б) историческую общность людей, складывающуюся в ходе формирования общности их
территории, экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и
характера;
в) социальную организацию населения;
г) территорию, обладающую границами и пользующуюся государственным суверенитетом.
Тестовое задание 8. По ценностным ориентациям политические партии подразделяются на...
а) кадровые, массовые, универсальные;
б) правящие, оппозиционные и революционные партии;
в) левые, центристские и правые партии;
г) легальные, полулегальные и нелегальные партии.
Тестовое задание 9. Политическая система – это …

а) совокупность политических традиций, обычаев, норм и ценностей, обеспечивающих
преемственность в политике;
б) процесс политической дифференциации;
в) процесс усвоения личностью образцов политического поведения, опыта, значимого для
общества и личности;
г) совокупность государственных и общественных организаций, норм и принципов
осуществления политической власти.
Тестовое задание 10. Переход от традиционной политической системы к современной
обозначают термином ...
а) «политическая революция»;
б) «политический радикализм»;
в) «политическое развитие»;
г) «политическая модернизация».
Правильный ответ: г
Тестовое задание 11. Установите правильное соответствие между мыслителями Нового
времени и их взглядами на сферу политики.
1. Т.Гоббс.
2. Ш.Монтескье.
3. Ж.-Ж.Руссо.
а) критик «естественного права» и «общественного договора», считавший государство
продуктом эволюции, «мудрости человеческого общества» и отражением естественного хода
событий;
б) основоположник политического радикализма и договорной теории власти, который
обосновывал необходимость подчинения граждан воле большинства на добровольной основе
или принудительно ради свободы;
в) сторонник абсолютной государственности, при которой граждане сами добровольно
передают свои права и свободы государству, а уже оно творит гражданское общество,
обеспечивает цивилизованность бытия;
г) мыслитель, который, отстаивая идеи правовой государственности, сформулировал теорию
разделения властей, где деление верховной власти на три ветви должно обеспечить защиту прав и
свобод граждан.
Тестовое задание 12. За «особый путь» исторического развития России выступали:
а) Декабристы;
б) Западники;
в) Меньшевики;
г) Славянофилы.
Тестовое задание 13. Установите соответствие авторов и их идей:
1.Ш. Монтескье.
2. Ж.-Ж. Руссо.
3. Т.Гоббс.
а) Теория народного суверенитета;
б) Теория государственного суверенитета;
в) Теория разделения властей.
Тестовое задание 14. Существенным отличием политического развития от иных
общественных процессов является то, что ...
а) изменения критериев развития обязательно происходят синхронно;
б) при наличии общих критериев, не может быть единообразным в различных
общественно-политических системах;
в) преобразования политических институтов носят необратимый характер;

г) всегда носит прогрессивный позитивный характер.
ПК-7
Тестовое задание 15. К ХУШ веку в Западной Европе сложились такие основные элементы
гражданского общества, как …
а) свобода личности и собственность;
б) право избирать и быть избранным;
в) свобода слова и свобода собраний;
г) рыночная экономика и свободное предпринимательство.
Тестовое задание 16. Установите правильное соответствие между теориями происхождения
государства и их главными идеями.
1. Патриархальная теория.
2. Теория насилия.
3. Теократическая теория.
а) государство есть Божий промысел, реализация тезиса «вся власть от Бога»;
б) государство - это результат договора между суверенными властителем и подданными;
в) государство возникло в результате механического соединения родов в племена и племенные
союзы;
г) государство явилось организацией, обеспечивающей господство победителей над
побежденными.
Тестовое задание 17. Основными формами осуществления изменений в обществе
является(-ются)…
а) реформа и революция;
б) участие и поведение;
в) модернизация и развитие;
г) борьба за власть и выборы.
Тестовое задание 18. При формулировании национальных интересов в политике обращают
внимание на ...
а) идеологическое обоснование устремлений государства на господство (или присутствие) в
том или ином регионе;
б) общественно-исторические ценности и нормы, которые закреплены в геополитических
целях и задачах государства;
в) конъюнктурные приоритеты политических партий и групп интересов;
г) гуманитарные ценности (права и свободы человека).
Тестовое задание 19. Процесс усвоения индивидом ценностей и норм политической культуры,
присущих конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политические роли и
функции, называется политической ...
а) социализацией;
б) мобилизацией;
в) адаптацией;
г) интеграцией.
Тестовое задание 20. Гармоничная модель политической социализации предполагает
наличие ...
а) значительного числа разнородных субкультур, либерального «культурного кода» и
механизмов опосредованного характера взаимодействия личности с властью;
б) значительной культурной однородности, которая достигается запретом на существование
иных субкультур, механизмов принуждения и подчинения;
в) доминирующих местных политических ценностей и субкультур, патриархальных традиций
взаимодействия власти и общества;

г) культурной однородной среды, зрелых демократических традиций и гражданского
общества.
Тестовое задание 21. Понятие политической культуры охватывает такие категории, как ...
а) опыт, ценности, традиции, нормы;
б) национализм, социализм, коммунизм, либерализм, консерватизм;
в) этнос, нация, народность, племя;
г) слой, страта, класс, сословие.
Тестовое задание 22. К особенностям политической культуры российского общества относят
наличие…
а) культурного раскола;
б) этнической гомогенности;
в) рационализма;
г) атеистического мировоззрения.
Тестовое задание 23. Заинтересованность и активность граждан в политическом участии
характеризует
политическую культуру.
а) традиционную;
б) патриархальную;
в) партиципаторную;
г) подданническую.
Тестовое задание 24. Политической субкультурой называется …
а) упрощенное, схематичное, деформированное и ценностно-ориентированное представление
о политических объектах;
б) совокупность индивидуальных позиций и ориентации участников политической жизни;
в) совокупность ориентаций граждан на активное включение в политическую жизнь;
г) система специфических политических ориентации.
Тестовое задание 25. Состояние относительного согласия большинства общества, основных
социально-политических сил по важным вопросам политического развития системы,
распределения власти, прав в обществе, а также ценностных ориентаций и норм называется…
а) конформизмом;
б) конвенцией;
в) консенсусом;
г) коалицией.
Тестовое задание 26. Определите соответствие идеологий и их основных ценностей.
1. Либеральная идеология.
2. Консервативная идеология.
3. Коммунистическая идеология.
4. Социал-демократическая идеология.
а) индивидуальная свобода личности;
б) социальное равенство;
в) стабильность общественного порядка;
г) социальная справедливость.
Тестовое задание 27. Функция политической социализации заключается в …
а) определении программ и целей общественного развития;
б) приобщении индивидов и групп к определенной политической культуре;
в) разработке альтернативных сценариев будущего политического развития;
г) выработке единой идеологии у всех граждан.
Ключ теста:
ОК-2
Тестовые задания: 1- г; 2 - 1г, 2а, 3в; 3 - 1г, 2б, 3в; 4 — г; 5 - 1в, 2а, 3б; 6 — а; 7- а; 8 — в;

Тестовые задания: 9 — г; 10 — г; 11 — 1в, 2г, 3б; 12 — г; 13 — 1в, 2а, 3б; 14 — б;
ОК-6
Тестовые задания: 15 — а; 16 — 1в, 2г, 3а; 17 — а; 18 –б; 19 — а; 20 — г; 21 — а; 22 — а; 23 — в; 24 — г;
25 в; 26 — 1а, 2в, 3б, 4г; 27 — б.
Критерии оценки теста:
«зачтено» - даны правильные ответы на 19 и более тестовых заданий.
«не зачтено» - даны правильные ответы на 18 и менее тестовых заданий.
Анализ события текущей политики
Событие текущей политики для анализа обучающийся выбирает самостоятельно с учетом
значения для политической жизни и интереса со стороны аудитории.
Критерии оценки анализа:
 Знание фактуры события.
 Выявление причин события.
 Формулирование вывода о возможных последствиях события.
 Использование разных источников политической информации.
 Способность критически анализировать полученную информацию.
Оценка «зачтено» ставится, если анализ проведен с учетом большинства критериев
оценивания (3 и более).
Оценка «не зачтено» ставится, если анализ может быть оценен по 1-2 критериям.
Участие в работе группы в процессе проведения учебно-деловой игры
Критерии оценки участия:
 Формулирование 1-2 способов решения предложенной проблемы на 1 этапе игры.
 Обоснование своих предложений о способах решения проблемы на 2 этапе .
 Выражение своей позиции относительно способов решения проблемы, предложенных другими участниками
группы или участниками другой группы во время общегрупповой дискуссии (дебатов).
Оценка «зачтено» ставится только при наличии всех трех условий участия в работе группы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции.
Обучающийся знает: теоретико-методологические основы политической науки, иметь представление о
значении политики для общества и личности; сущность и содержание понятийно-категориального
аппарата политической науки; содержание политических теорий зарубежных и российских политических
учений, характеризующих развитие государственно-организованного общества в исторической
перспективе; закономерности политического процесса как динамической характеристики политической
жизни; характерные черты истории взаимоотношений государства и гражданского общества.
1. Объект и предмет политологии.
2. Законы, категории и методы политической науки.
3. Структура и функции политологии. Роль политической науки в современном обществе.
4. Природа и функции политики. Многообразие подходов и трактовок политики.

5. Характеристика взаимодействия политики с другими сферами жизнедеятельности
общества.
6. Власть: многообразие трактовок. Специфика политической власти.
7. Легальность и легитимность власти. Типы легитимности власти по М. Веберу. Кризисы
легитимности и механизмы их урегулирования.
8. Субъект и объект политики. Характеристика взаимоотношений
9. Общественные объединения (группы интересов). Формы влияния на власть, роль в
становлении гражданского общества.
10. Политическая элита: сущность, функции, типология. Теории политической элиты.
11. Политическое лидерство как социальный феномен. Теории политического лидерства.
12. Политическая система: понятие, структура (подсистемы), функции. Модели
функционирования политической системы Д. Истона и Г. Алмонда.
13. Государство как основной институт политической системы. Признаки.
14. Гражданское общество: сущность, структура, функции.
15. Формы государственного устройства и государственного правления. Форма государства
Российской Федерации.
16. Политический режим: сущность и типы.
17. Политические партии. Признаки, генезис, типология.
18. Парламентские партии РФ. Характеристика программ.
19. Партийные системы. Специфика многопартийной системы РФ.
20.Социальное назначение и принципы избирательной системы.
21. Типы избирательной системы. Избирательная система РФ.
22. Политические учения Древнего Востока. Конфуций.
23. Политические учения Античного мира. Платон, Аристотель.
24. Теократические доктрины Аврелия Августина и Фомы Аквинского.
25. Политические учения эпохи Возрождения. Н. Макиавелли.
26. Политические концепции первых буржуазных революций. Теория общественного договора. Т. Гоббс,
Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо.
27.Либеральные воззрения в России XVIII – начала ХХ века (М.М.Сперанский, Б.Н. Чичерин, П.И.
Новгородцев).
28. Консервативные направления русской общественно-политической мысли XIX века (теория
официальной народности, славянофильство).
29. Радикальные направления русской общественно-политической мысли XVIII – XIX веков
(А.Н.Радищев, декабристы, революционеры-демократы 40-60-х годов, революционное народничество
70-80-х годов).
30. Политический процесс. Характеристика режимов базового политического процесса.
31. Политическая модернизация: критерии, типы, условия осуществления.
32. Глобальные проблемы современности. Характеристика политического аспекта.
ПК-7 Способность руководить малым коллективом
Обучающийся знает: Основные идеологические и психологические мотивы политического поведения
личности; ценности основных политических идеологий; модели мирового геополитического развития на
разных этапах, понимать природу и содержание национально-государственных интересов России в
современной ситуации
33.Геополитика. Геополитические интересы РФ.
34. Основные теории происхождения государства.
35. Правовое и социальное государство.
36. Характеристика взаимоотношений гражданского общества и государства. Проблемы становления
гражданского общества в России.
.37. Политический конфликт. Способы разрешения и урегулирования.

38. Политическая культура: структура, типы. Специфика политической культуры России.
39. Политическая социализация личности: сущность, этапы. Роль СМИ в ее осуществлении.
40. Политическая идеология: сущность, типы.
41. Основные современные идейно-политические доктрины (либерализм, консерватизм,
социал-демократизм, коммунизм, национализм).
42. Сущность политической психологии. Характеристика основных групп явлений политической
психологии.
43. Сущность и типы политического поведения. Формы политического участия.
44. Личность как субъект и объект политики. Права, обязанности человека и гражданина.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-2
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся умеет: использовать категории политологии в соответствии с их объектным
содержанием для анализа и интерпретации политических процессов, явлений, событий,
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Теория разделения власти: история развития и значение для современной политической
жизни (Тема 1).
Влияние новых информационных технологий на изменение характера, природы, средств
власти, а также методов ее осуществления (Тема 3).
Подготовить научный доклад по теме курса.
Сформированность компетенции проверяется во время практического занятия.
ПК-7 Способность руководить малым коллективом
Обучающийся умеет: Проявлять толерантность к другой культуре, способность
создавать в коллективе отношения сотрудничества;
формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию не оскорбляя своих
оппонентов; вести диалог по проблемам общественно-политического характера.
Современные теории демократии. Теория полиархии Р.А.Даля и теория сообщественной
демократии А.Лейпхарта. (Тема 7)
Теория игр в политике. (Тема 9)
Сформированность компетенции проверяется во время практического занятия.
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Обучающийся владеет: навыками анализа взаимосвязи теорий и учений прошлого и
современности; навыками анализа источников политической информации; приемами познания
политической сферы жизни общества; навыками целостного подхода к анализу политических и
социально-политических проблем; навыками подготовки научного доклада по
общественно-политической тематике; приемами ведения дискуссии.
Составьте в электронном виде схему действия механизма политической власти в Российской
Федерации с точки зрения распределения властных полномочий.
Подготовьте в электронном виде таблицу «Концепции власти» и выступите на занятии.
Концепции власти
Краткая характеристика
Биологическая (А. Поз, Г. Спенсер)
Телеологическая (В. Рассел)
Функционалистская (Р. Арон)

Социально-экономическая (К. Маркс, Ф.
Энгельс)
Философская (Ф. Ницше)
Психологическая (З. Фрейд, Э. Фромм)
Сформированность компетенции проверяется во время практического занятия.
ПК-7 Способность руководить малым коллективом
Обучающийся владеет: навыками толерантного восприятия информации;
приемами ведения диалога, публичного выступления; навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном общении.
Подготовьте и проведите в группе дискуссию на тему о роли идеологии в жизни
современного российского общества.
Сформулируйте свою позицию на тему «Чем является Россия в цивилизационном и
геополитическом отношении: Западом, Востоком, особым геополитическим пространством между
Западом и Востоком, самостоятельной цивилизацией? Как это влияет на ее
национально-государственные интересы?».
Сформированность компетенции проверяется во время практического занятия
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
Планируемые
образовательн
1
2
3
4
5
ые результаты
ОК-2
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
знать:
теоретико-метод
ологические
основы
политической
науки, иметь
представление о
значении
политики для
общества и
личности;
сущность и
содержание
понятийно-катег
ориального
аппарата
политической
науки;
содержание
политических

Отсутствие
базовых знаний о
теоретико-методо
логических
основах
политической
науки, о значении
политики для
общества и
личности;
сущности и
содержании
понятийно-катего
риального
аппарата
политической
науки;
содержании
политических
теорий
зарубежных и

Фрагментарные
знания о
теоретико-методо
логических
основах
политической
науки, о значении
политики для
общества и
личности;
сущности и
содержании
понятийно-катего
риального
аппарата
политической
науки;
содержании
политических
теорий
зарубежных и

Общие, но не
структурированны
е знания о
теоретико-методо
логических
основах
политической
науки, о значении
политики для
общества и
личности;
сущности и
содержании
понятийно-катего
риального
аппарата
политической
науки;
содержании
политических
теорий

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
о
теоретико-методо
логических
основах
политической
науки, о значении
политики для
общества и
личности;
сущности и
содержании
понятийно-катего
риального
аппарата
политической
науки;
содержании

Сформированные
систематические
знания о
теоретико-методол
огических основах
политической
науки, о значении
политики для
общества и
личности;
сущности и
содержании
понятийно-категор
иального аппарата
политической
науки; содержании
политических
теорий
зарубежных и
российских
политических

теорий
зарубежных и
российских
политических
учений,
характеризующи
х развитие
государственноорганизованного
общества в
исторической
перспективе;
закономерности
политического
процесса как
динамической
характеристики
политической
жизни;
характерные
черты истории
взаимоотношени
й государства и
гражданского
общества.

российских
политических
учений,
характеризующих
развитие
государственно-ор
ганизованного
общества в
исторической
перспективе;
закономерностях
политического
процесса как
динамической
характеристики
политической
жизни;
характерных
чертах истории
взаимоотношений
государства и
гражданского
общества.

российских
политических
учений,
характеризующих
развитие
государственно-ор
ганизованного
общества в
исторической
перспективе;
закономерностях
политического
процесса как
динамической
характеристики
политической
жизни;
характерных
чертах истории
взаимоотношений
государства и
гражданского
общества.

зарубежных и
российских
политических
учений,
характеризующих
развитие
государственно-ор
ганизованного
общества в
исторической
перспективе;
закономерностях
политического
процесса как
динамической
характеристики
политической
жизни;
характерных
чертах истории
взаимоотношений
государства и
гражданского
общества..

уметь:
использовать
категории
политологии в
соответствии с
их объектным
содержанием
для анализа и
интерпретации
политических
процессов,
явлений,
событий;

Отсутствие
умений
использовать
категории
политологии в
соответствии с их
объектным
содержанием для
анализа и
интерпретации
политических
процессов,
явлений, событий;
используя взгляды
и теории
мыслителей
прошлого,
понимать
современные
политические
теории и
проблемы;
анализировать
закономерности
функционировани
я политических
систем
(современных и
прошлого);
выявлять
существенные
черты

Частично
освоенное умение
использовать
категории
политологии в
соответствии с их
объектным
содержанием для
анализа и
интерпретации
политических
процессов,
явлений, событий;
используя взгляды
и теории
мыслителей
прошлого,
понимать
современные
политические
теории и
проблемы;
анализировать
закономерности
функционировани
я политических
систем
(современных и
прошлого);
выявлять
существенные
черты

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
категории
политологии в
соответствии с их
объектным
содержанием для
анализа и
интерпретации
политических
процессов,
явлений, событий;
используя взгляды
и теории
мыслителей
прошлого,
понимать
современные
политические
теории и
проблемы;
анализировать
закономерности
функционировани
я политических
систем
(современных и
прошлого);

используя
взгляды и
теории
мыслителей
прошлого,
понимать
современные
политические
теории и
проблемы;
анализировать
закономерности
функционирован
ия политических
систем
(современных и
прошлого);
выявлять

политических
теорий
зарубежных и
российских
политических
учений,
характеризующих
развитие
государственно-ор
ганизованного
общества в
исторической
перспективе;
закономерностях
политического
процесса как
динамической
характеристики
политической
жизни;
характерных
чертах истории
взаимоотношений
государства и
гражданского
общества.й
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
использовать
категории
политологии в
соответствии с их
объектным
содержанием для
анализа и
интерпретации
политических
процессов,
явлений, событий;
используя взгляды
и теории
мыслителей
прошлого,
понимать
современные
политические
теории и
проблемы;
анализировать
закономерности
функционировани
я политических
систем
(современных и
прошлого);

учений,
характеризующих
развитие
государственно-ор
ганизованного
общества в
исторической
перспективе;
закономерностях
политического
процесса как
динамической
характеристики
политической
жизни;
характерных
чертах истории
взаимоотношений
государства и
гражданского
общества.

Сформированное
умение
использовать
категории
политологии в
соответствии с их
объектным
содержанием для
анализа и
интерпретации
политических
процессов,
явлений, событий;
используя взгляды
и теории
мыслителей
прошлого,
понимать
современные
политические
теории и
проблемы;
анализировать
закономерности
функционировани
я политических
систем
(современных и
прошлого);
выявлять
существенные
черты

существенные
черты
политических
процессов,
явлений,
событий.

политических
процессов,
явлений, событий.

политических
процессов,
явлений, событий.

выявлять
существенные
черты
политических
процессов,
явлений, событий.

выявлять
существенные
черты
политических
процессов,
явлений, событий.

политических
процессов,
явлений, событий.

Владеть:

Отсутствие
навыков анализа
взаимосвязи
теорий и учений
прошлого и
современности;
навыками анализа
источников
политической
информации;
приемами
познания
политической
сферы жизни
общества;
навыками
целостного
подхода к анализу
политических и
социально-полити
ческих проблем;
навыками
подготовки
научного доклада
по
общественно-поли
тической
тематике;
приемами ведения
дискуссии.

Фрагментарные
навыки анализа
взаимосвязи
теорий и учений
прошлого и
современности;
навыками анализа
источников
политической
информации;
приемами
познания
политической
сферы жизни
общества;
навыками
целостного
подхода к анализу
политических и
социально-полити
ческих проблем;
навыками
подготовки
научного доклада
по
общественно-поли
тической
тематике;
приемами ведения
дискуссии.

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
приемами анализа
взаимосвязи
теорий и учений
прошлого и
современности;
навыками анализа
источников
политической
информации;
приемами
познания
политической
сферы жизни
общества;
навыками
целостного
подхода к анализу
политических и
социально-полити
ческих проблем;
навыками
подготовки
научного доклада
по
общественно-поли
тической
тематике;
приемами ведения
дискуссии.

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы владение
приемами анализа
взаимосвязи
теорий и учений
прошлого и
современности;
навыками анализа
источников
политической
информации;
приемами
познания
политической
сферы жизни
общества;
навыками
целостного
подхода к анализу
политических и
социально-полити
ческих проблем;
навыками
подготовки
научного доклада
по
общественно-поли
тической
тематике;
приемами ведения
дискуссии.

Успешное и
систематическое
применение
приемов анализа
взаимосвязи
теорий и учений
прошлого и
современности;
навыками анализа
источников
политической
информации;
приемами
познания
политической
сферы жизни
общества;
навыками
целостного
подхода к анализу
политических и
социально-полити
ческих проблем;
навыками
подготовки
научного доклада
по
общественно-поли
тической
тематике;
приемами ведения
дискуссии.

Общие, но не
структурированны
е знания об
основных
идеологических и
психологических
мотивах
политического

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
об основных
идеологических и
психологических
мотивах

Сформированные
систематические
знания об
основных
идеологических и
психологических
мотивах
политического

навыками
анализа
взаимосвязи
теорий и учений
прошлого и
современности;
навыками
анализа
источников
политической
информации;
приемами
познания
политической
сферы жизни
общества;
навыками
целостного
подхода к
анализу
политических и
социально-полит
ических
проблем;
навыками
подготовки
научного
доклада по
общественно-по
литической
тематике;
приемами
ведения
дискуссии.

ПК-7 Способность руководить малым коллективом
Знать:
основные
идеологические
и
психологические
мотивы
политического
поведения

Отсутствие
базовых знаний об
основных
идеологических и
психологических
мотивах
политического
поведения

Фрагментарные
знания о
основных
идеологических и
психологических
мотивах
политического
поведения

личности;
ценности
основных
политических
идеологий;
модели
мирового
геополитическог
о развития на
разных этапах,
понимать
природу и
содержание
национально-гос
ударственных
интересов
России в
современной
ситуации.

личности;
ценностях
основных
политических
идеологий;
моделях мирового
геополитического
развития на
разных этапах,
отсутствие
понимания
понимать
природы и
содержания
национально-госу
дарственных
интересов России
в современной
ситуации.
.

личности;
ценностях
основных
политических
идеологияй;
моделях мирового
геополитического
развития на
разных этапах,
частичное
понимание
природы и
содержания
национально-госу
дарственных
интересов России
в современной
ситуации.
.

поведения
личности;
ценностях
основных
политических
идеологияй;
моделях мирового
геополитического
развития на
разных этапах,
частичное
понимание
природы и
содержания
национально-госу
дарственных
интересов России
в современной
ситуации.

политического
поведения
личности;
ценностях
основных
политических
идеологияй;
моделях мирового
геополитического
развития на
разных этапах,
частичное
понимание
природы и
содержания
национально-госу
дарственных
интересов России
в современной
ситуации.

поведения
личности;
ценностях
основных
политических
идеологияй;
моделях мирового
геополитического
развития на
разных этапах,
частичное
понимание
природы и
содержания
национально-госу
дарственных
интересов России
в современной
ситуации.

Отсутствие
умений проявлять
толерантность к
другой культуре,
способность
создавать в
коллективе
отношения
сотрудничества;
формулировать и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию не
оскорбляя своих
оппонентов;
вести диалог по
проблемам
общественно-поли
тического
характера

Частично
освоенное умение
проявлять
толерантность к
другой культуре,
способность
создавать в
коллективе
отношения
сотрудничества;
формулировать и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию не
оскорбляя своих
оппонентов;
вести диалог по
проблемам
общественно-поли
тического
характера

В целом
успешное, но не
систематически
реализуемое
умение проявлять
толерантность к
другой культуре,
способность
создавать в
коллективе
отношения
сотрудничества;
формулировать и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию не
оскорбляя своих
оппонентов;
вести диалог по
проблемам
общественно-поли
тического
характера

Сформированное
умение проявлять
толерантность к
другой культуре,
способность
создавать в
коллективе
отношения
сотрудничества;
формулировать и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию не
оскорбляя своих
оппонентов;
вести диалог по
проблемам
общественно-поли
тического
характера

Отсутствие
навыков
толерантного
восприятия
информации;
приемами ведения
диалога,
публичного
выступления;
навыками

Фрагментарные
навыки
толерантного
восприятия
информации;
приемами ведения
диалога,
публичного
выступления;
навыками

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
толерантного
восприятия
информации;
приемами ведения
диалога,

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
проявлять
толерантность к
другой культуре,
способность
создавать в
коллективе
отношения
сотрудничества;
формулировать и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию не
оскорбляя своих
оппонентов;
вести диалог по
проблемам
общественно-поли
тического
характера
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
навыков
толерантного
восприятия
информации;

.
Уметь:
проявлять
толерантность к
другой культуре,
способность
создавать в
коллективе
отношения
сотрудничества;
формулировать
и
аргументирован
но отстаивать
собственную
позицию не
оскорбляя своих
оппонентов;
вести диалог по
проблемам
общественно-по
литического
характера
Владеть:
навыками
толерантного
восприятия
информации;
приемами
ведения диалога,
публичного
выступления;

Успешное и
систематическое
применение
навыков
толерантного
восприятия
информации;
приемами ведения
диалога,
публичного

навыками
выражения
своих мыслей и
мнения в
межличностном
общении.

выражения своих
мыслей и мнения
в межличностном
общении.

выражения своих
мыслей и мнения
в межличностном
общении.

публичного
выступления;
навыками
выражения своих
мыслей и мнения
в межличностном
общении.

приемами ведения
диалога,
публичного
выступления;
навыками
выражения своих
мыслей и мнения
в межличностном
общении.

выступления;
навыками
выражения своих
мыслей и мнения в
межличностном
общении.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
3 балла и более – оценка «зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему
теоретическое содержание курса, продемонстрировавшему сформированность необходимых
компетенций и навыков работы с освоенным материалом, выполнившему все
предусмотренные программой обучения учебные задания;
1 или 2 балла – оценка «не зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему
теоретическое содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный
характер, продемонстрировавшему несформированность необходимых компетенций и
навыков работы с освоенным материалом, не выполнившему все предусмотренные
программой обучения учебные задания.
Сформированность умений и навыков по компетенциям ОК-2, ПК-7 проверяется в
ходе текущей аттестации при подготовке научного доклада, выполнении практических
заданий, анализа событий текущей политики, в ходе участия в работе группы в процессе
учебно-деловой игры.
ФОС обсужден на заседании кафедры социологии политических и региональных
процессов
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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)
Шифр
Наименование
компекомпетенции
тенции
ОК-4

ПК-7

способность
использовать
основы
правовых
знаний в различных
сферах
деятельности

способностью
руководить малым
коллективом

Планируемые
образовательные
результаты

Знать:
- основные юридические
термины,
- предмет и метод
основных отраслей права
(конституционное,
административное,
уголовное, гражданское,
трудовое, семейное),
- нормативно-правовую
основу указанных
отраслей права,
Уметь:
- применять правовой
понятийнокатегориальный аппарат,
- ориентироваться в
системе законодательства
и нормативных правовых
актов, регламентирующих
различные сферы
деятельности;
Владеть:
- навыками анализа и
Интерпретации
нормативно-правовых
актов,
- навыками их применения
к различным сферам
деятельности.
Знать:
основные положения
законодательства,
необходимые для
руководства малым
Коллективом
Уметь:
применять нормы
Действующего
Законодательства
Владеть:
навыками применения
законодательства в сфере
руководства малым
Коллективом

Этапы
формирования
компетенции

Спо со б фо р ми ро ван и яко мп етен ци и

Оценочноесредство

Лекции
Тема 1. Общие
понятия о
государстве.
Тема 2. Право в
системе
социальных
норм. Тема 3
Правоотношение
и
правонарушения.
Тема 4.
Основы
конституционног
о строя РФ.
Тема 5. Основы
Гражданского
права.
Тема 6 Основы
семейного права.
Тема 7 Основы
трудового права.
Тема 8. Основы
административн
ого права.
Тема 9.Основы
Уголовного
права.
Тема 1. Общие
понятия о
государстве.
Тема 2. Право в
Системе
Социальных
норм.
Тема 3
Правоотношение
И
правонарушения.
Тема 4.
Основы
конституционног
о строя РФ.
Тема 5. Основы
гражданского
права.

Практические
занятия
Самостоятель
ная работа
Контролируе
мая
аудиторная
самостоятель
ная работа

ситуационные
задачи,
тестовые
задания,
рефераты

Лекции
Практические
занятия
Самостоятель
ная работа
Контролируе
мая
аудиторная
самостоятель
ная работа

ситуационные
задачи,
тестовые
задания,
рефераты

Тема 6 Основы
семейного права.
Тема 7 Основы
трудового права.
Тема 8. Основы
административн
ого права.
Тема 9.Основы
уголовного
права.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
1. Признаки государства - это:
1) территория;
2) народ;
3) правитель;
4) суверенитет;
5) власть;
6) налоги и сборы.
2. Конституция РФ была принята:
1) 12 декабря 1990 г.;
2) 12 ноября 1990 г.;
3) 12 декабря 1993 г.;
4) 12 февраля 1993 г.
3. Источниками права являются:
1) нормативно-правовые акты;
2) правовой договор;
3) постановление Правительства;
4) основы законодательства о здоровье граждан;
5) частное мнение юриста;
6) правовой обычай;
7) судебный прецедент.
4. Юридическими функциями права являются:
1) регулятивная;
2) охранительная;
3) функция социального контроля.
5. В судебную власть входят:
1) Конституционный суд;
2) Прокуратура РФ;
3) Высший арбитражный суд;
4) Верховный суд;
5) Правоохранительные органы.
6. Правоспособность у физического лица возникает:

1) одновременно с дееспособностью;
2) с момента рождения;
3) после возникновения дееспособности.
7. Правонарушение — это:
1) активное поведение субъектов права
2) виновное действие
3) преступление
4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом
права
5) нет правильного ответа
8. Право-это:
1) система норм
2) правила поведения
3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или
санкционированных государством
4) юридические нормы
5) нет правильного ответа
9. В состав правонарушения входят следующие элементы:
1) субъект, объект правонарушения
2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения
3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение
4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения
5) нет правильного ответа
10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие во
временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это:
1) юридические факты
2) правовые отношения
3) события
4) правопорядок
5) нет правильного ответа

Ключ к тесту:
1–12456;2–3;3–167;4–12;5–14;6–2;7–4;8–3;9–4;10–2.
Инструкция для выполнения теста
Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом
ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и
освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более
варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите
внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа.
Методические рекомендации для проведения тестирования
Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие
пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической
единицы.

Итоговый тест по окончанию курса содержит 35 вопросов. Для аттестационного
тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого обучающегося
над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не ослабляя
педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.
В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников
любого вида (печатные, электронные и другие).
На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.
Критерии оценки теста
Менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено; 65% и более – зачтено.
Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень
усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала.
ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
1. 01.06.2014 Леликова была принята на работу на должность инженера-конструктора
по срочному трудовому договору на время нахождения основного работника Котиковой в
отпуске по уходу за ребенком.
05.04.2015 Котикова написала заявление о выходе на работу с 07.04.2015 года.
06.04.2015 начальником отдела кадров представлен Леликовой приказ об увольнении с
06.04.2015 в связи с истечением срока действия договора. Леликова приказ не подписала и
06.04.2015 предъявила в отдел кадров справку о том, что она находится на 3 месяце
беременности (10 недель).
Дайте правовую характеристику ситуации. Каким
образом должен поступить работодатель?
Изменится ли ситуация, если вместе со справкой Леликова принесет лист
нетрудоспособности?
2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме
ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4
часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10
часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной
работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на
ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к
отпуску. Сотникова ответ не устроил.
Каким образом можно решить возникшую ситуацию?
Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд?
3. В марте 2012 года в аптечный пункт ООО «Вита» поступил препарат «Линдакса».
Поскольку в его составе содержится сильнодействующее вещество сибутрамин,
реализация препарата осуществляется только по рецепту. Зная об этом, фармацевт аптеки
Воронцова, тем не менее, продала препарат «Линдакса» без рецепта.
Подлежит ли Воронцова юридической ответственности?
Какое правонарушение усматривается в действиях фармацевта?
4. Несовершеннолетний совершил преступление в день своего рождения, по
достижении 14 лет.
Может ли он привлекаться к уголовной ответственности?
5. Иванов, выгуливая во дворе своего дома немецкую овчарку без поводка и
намордника, не уследил за ней в то время, как собака бросилась на бегущего мимо
спортсмена и искусала его.

К какому виду юридической ответственности может быть привлечен Иванов?
Критерии оценки решения ситуационных задач
Решение задачи обосновано правовыми
нормами. Обучающийся использовал
значительный объѐм учебной и
научной литературы, текст первоисточника.

Зачтено

Решение задачи обосновано правовыми
нормами, но допущены ошибки в решении
задачи. Решение задачи выполнено неверно.
Обучающийся использовал только учебную
литературу без опоры на первоисточники.

Не зачтено

ПРИМЕР ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Государство: понятие, сущность и признаки.
2. Теории происхождения государства и их характеристика.
3. Характеристика функций государства.
4. Форма государства: сущность и содержание.
5. Понятие, сущность и признаки права.
6. Характеристика правовых принципов.
7. Функции права: сущность и содержание.
8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики.
9. Формы права и их характеристика.
10. Норма права: понятие, сущность, признаки.
11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности.
12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от
системы права.
13. Международное право как особая отрасль права.
14. Признаки государственного органа и их характеристика.
15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура.
16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды.
17. Правонарушение: понятие, состав и признаки.
18. Виды правонарушений и их характеристика.
19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания.
20. Характеристика видов юридической ответственности.
21. Законность как правовая категория: понятие и содержание.
22. Принципы законности и их содержание.
23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка.
24. Гражданское право: понятие сущность и источники.
25. Содержание гражданских правоотношений.
26. Правоспособность физических лиц.
27. Признаки юридических лиц и виды.
28. Право собственности как институт гражданского права.
29. Формы (виды) собственности и их характеристика.
30. Обязательства как институт гражданского права.
31. Виды обязательств и их характеристика.
32. Исполнение обязательств по ГК РФ.

33. Договорное право как институт гражданского права.
34. Наследственное право: понятие, виды и содержание.
35. Семейный кодекс: права и обязанности супругов.
36. Семейный кодекс: права и обязанности детей.
37. Трудовое право: понятие, сущность, структура.
38. Трудовой договор как институт трудового права.
39. Понятие, виды и характеристика дисциплинарных взысканий.
40. Понятие, виды и характеристика поощрений за труд.
41. Административное право: понятие, сущность и цели.
42. Уголовная ответственность: понятие и категории преступлений.
43. Виды уголовных наказаний и их характеристика.
44. Обстоятельства, исключающие уголовные наказания и их характеристика.
45. Экологическое право: понятие и принципы.
46. Источники права и их характеристика.
47. Содержательный аспект системы права.
48. Нормы – законы и нормы – подзаконные акты. Понятие и характеристика.
49. Закон как нормативный правовой акт. Признаки.
50. Правовое государство: понятие и сущность. Этапы становления.
Критерии оценки рефератов
Критерий

Зачѐт

Не зачѐт

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

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

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

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Обучающийся знает:
- основные юридические термины,
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное,
административное, уголовное, гражданское, трудовое, семейное),
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права,
1.
2.
3.
4.

Понятие и признаки государства
Понятие и виды форм правления
Понятие и виды форм государственного устройства
Понятие государственного механизма

5. Происхождение государства
6. Функции государства
7. Понятие и виды государственных органов
8. Понятие и признаки права
9. Понятие и виды норм права
10. Структура норм права
11. Понятие и виды источников права
12. Нормативный акт как источник права
13. Закон и виды законов
14. Понятие и виды правонарушений
15. Состав правонарушений
16. Проступки и преступления
17. Понятие и виды юридической ответственности
18. Признаки юридической ответственности
19. Понятие, принципы и гарантии законности
20. Источники конституционного права
21. Конституция РФ 1993г. как основной источник российского права
22. Правовой статус личности в РФ
23. Гражданство в РФ
24. Правовой статус Президента РФ
25. Правовой статус Федерального Собрания РФ
26. Правовой статус Правительства РФ
27. Судебная система РФ
28. Органы местного самоуправления
29. Источники административного права
30. Административные правоотношения
31. Административный проступок: понятие, признаки, виды
32. Административная ответственность
33. Административное наказание.
34. Источники гражданского права
35. Гражданские правоотношения
36. Граждане как субъекты гражданского права
37. Понятие, признаки и виды юридических лиц
38. Виды права собственности
39. Понятие, виды, основания возникновения, изменения и прекращения обязательств
40. Понятие и виды договоров
41. Порядок заключения, изменения и прекращения договоров
42. Гражданско-правовая ответственность
43. Источники семейного права
44. Семейные правоотношения
45. Понятие брака. Порядок заключения брака
46. Расторжение брака
47. Признание брака недействительным
48. Законный режим имущества супругов
49. Договорный режим имущества супругов
50. Ограничение и лишение родительских прав
51. Алиментные обязательства членов семьи
52. Источники трудового права
53. Трудовые правоотношения
54. Понятие и виды трудовых договоров
55. Порядок заключения трудового договора
56. Расторжение трудового договора по инициативе работника

57. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
58. Рабочее время
59. Время отдыха
60. Трудовая дисциплина
61. Понятие дисциплинарного проступка
62. Виды дисциплинарных взысканий
63. Источники уголовного права
64. Понятие и виды преступлений
65. Состав преступления
66. Понятие и виды наказания
67. Преступления в сфере экономической деятельности
68. Уголовная ответственность
69. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность
70. Освобождение от уголовной ответственности
ПК-7- способность руководить малым коллективом
Обучающийся знает:
- основные положения законодательства, необходимые для руководства малым
коллективом
1. Понятие и признаки государства
2. Понятие и виды форм правления
3. Понятие и виды форм государственного устройства
4. Понятие государственного механизма
5. Происхождение государства
6. Функции государства
7. Понятие и виды государственных органов
8. Понятие и признаки права
9. Понятие и виды норм права
10. Структура норм права
11. Понятие и виды источников права
12. Нормативный акт как источник права
13. Закон и виды законов
14. Понятие и виды правонарушений
15. Состав правонарушений
16. Проступки и преступления
17. Понятие и виды юридической ответственности
18. Признаки юридической ответственности
19. Понятие, принципы и гарантии законности
20. Источники конституционного права
21. Конституция РФ 1993г. как основной источник российского права
22. Правовой статус личности в РФ
23. Гражданство в РФ
24. Правовой статус Президента РФ
25. Правовой статус Федерального Собрания РФ
26. Правовой статус Правительства РФ
27. Судебная система РФ
28. Органы местного самоуправления
29. Источники административного права
30. Административные правоотношения
31. Административный проступок: понятие, признаки, виды
32. Административная ответственность

33. Административное наказание.
34. Источники гражданского права
35. Гражданские правоотношения
36. Граждане как субъекты гражданского права
37. Понятие, признаки и виды юридических лиц
38. Виды права собственности
39. Понятие, виды, основания возникновения, изменения и прекращения обязательств
40. Понятие и виды договоров
41. Порядок заключения, изменения и прекращения договоров
42. Гражданско-правовая ответственность
43. Источники семейного права
44. Семейные правоотношения
45. Понятие брака. Порядок заключения брака
46. Расторжение брака
47. Признание брака недействительным
48. Законный режим имущества супругов
49. Договорный режим имущества супругов
50. Ограничение и лишение родительских прав
51. Алиментные обязательства членов семьи
52. Источники трудового права
53. Трудовые правоотношения
54. Понятие и виды трудовых договоров
55. Порядок заключения трудового договора
56. Расторжение трудового договора по инициативе работника
57. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
58. Рабочее время
59. Время отдыха
60. Трудовая дисциплина
61. Понятие дисциплинарного проступка
62. Виды дисциплинарных взысканий
63. Источники уголовного права
64. Понятие и виды преступлений
65. Состав преступления
66. Понятие и виды наказания
67. Преступления в сфере экономической деятельности
68. Уголовная ответственность
69. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность
70. Освобождение от уголовной ответственности
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся умеет:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих различные сферы деятельности;
Задания:
1. Выберите из любых источников административного права 5-6 норм административного
права, выделите их структуру.

2.
Определите
основные
отличия
административных
правоотношений
от
конституционных, гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и
не связанных с имущественными), трудовых. Приведите примеры.
3. Составьте схему «Система источников административного права», отметив
системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, уровней исполнительной
власти, самостоятельности местного самоуправления и делегирования органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.
ПК-7- способность руководить малым коллективом
Обучающийся умеет:
- применять нормы действующего
законодательства Задание:
Генеральный директор АО «Феникс» издал приказ, в соответствии с которым все
работники канцелярии увольнялись в связи с ее ликвидацией. Одновременно тем же
приказом создавался секретариат генерального директора и утверждалось положение о
секретариате, которое в целом совпадало с положением о канцелярии. В секретариат
проводится конкурсный набор сотрудников.
На основании норм трудового права дайте ответ на вопросы: могут ли трудовые
отношения возникать на основании конкурса? Каков порядок прием работников по
конкурсу?
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Обучающийся владеет:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов,
- навыками их применения к различным сферам деятельности.
Задание:
Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол о нарушении Правил
дорожного движения Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством
в состоянии опьянения, и изъял водительское удостоверение. Люлюков обратился с
жалобой к начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП
РФ, которая предусматривает, что лишение специального права назначается только
судьей. Начальник ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. Суд вынес
решение о признании действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35
Конституции РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда.
Дайте правовую квалификацию действий субъектов.
ПК-7- способность руководить малым коллективом
Обучающийся владеет:
- навыками применения законодательства в сфере руководства малым
коллективом Задание:
20 ноября Здравомыслов был привлечен к административной ответственности за
нарушение Правил дорожного движения. 30 ноября он подал жалобу вышестоящему
должностному лицу на постановление по делу об административном правонарушении, в
удовлетворении которой ему было письменно отказано в письме от 15 декабря. 20 декабря
он обратился в суд с жалобой на постановление о привлечении его к административной

ответственности и решение по жалобе. Судья отказал в приеме жалобы, сославшись на то,
что Здравомыслов уже воспользовался правом на защиту и вторично обращаться по тому
же поводу не имеет права. Дайте оценку действиям судьи.
3.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
результаты
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные,
- основные
знаний:
знания:
cтруктурирован- но содержащие
юридические
- основныe
- oсновныe
ные
отдельные
термины,
юридические
юридические
знания:
пробелы
- предмет и метод термины,
термины,
- основныe
знания:
основных отраслей - предмет и метод - предмет и метод .ридические
- основныe
права
основных отраслей основных отраслей термины,
юридические
(конституционное, права
права
- предмет и метод термины,
административное, (конституционное, (конституционное, основных отраслей - предмет и метод
уголовное,
административное, административное, права
основных отраслей
гражданское,
уголовное,
уголовное,
(конституционное, права
трудовое,
гражданское,
гражданское,
административное, (конституционное,
семейное),
трудовое,
трудовое,
уголовное,
административное,
- нормативносемейное),
семейное),
гражданское,
уголовное,
правовую основу - нормативно- нормативнотрудовое,
гражданское,
указанных
правовую основу правовую основу семейное),
трудовое,
отраслей
указанных
указанных
- нормативносемейное),
права,
отраслей
отраслей
правовую основу - нормативноправа
права
указанных
правовую основу
отраслей
указанных
права
отраслей
права

5

Сформированны
е
систематические
знания:
- основныe
юридические
термины,
- предмет и
метод
основных
отраслей
права
(конституционное,
aдминистративное,
уголовное,
гражданское,
трудовое,
семейное),
- нормативноправовую основу
указанных
отраслей
права
Уметь:
Отсутствие
Частично
В целом успешное, В целом
Сформированны
- применять
умений освоенные
но не
успешные,
е
правовой
применять
умения систематически
но содержащие
умения понятийноправовой
применять
осуществляемые отдельные
применять
категориальный
понятийноправовой
умения пробелы
правовой
аппарат,
категориальный
понятийноприменять
умения понятийно- ориентироваться аппарат,
категориальный
правовой
применять
категориальный
в
- ориентироваться аппарат,
понятийноправовой
аппарат,
системе
в
- ориентироваться категориальный
понятийнозаконодательства и системе
в
аппарат,
категориальный
ориентироваться
нормативных
законодательства и системе
- ориентироваться аппарат,
в
правовых актов,
нормативных
законодательства и в
- ориентироваться системе
регламентируюправовых актов,
нормативных
системе
в
законодательства
щих
регламентируюправовых актов,
законодательства и системе
и
различные сферы щих
регламентируюнормативных
законодательства и нормативных
деятельности.
различные сферы щих
правовых актов,
нормативных
правовых актов,
деятельности.
различные сферы регламентируюправовых актов,
регламентирующ
деятельности.
щих
регламентирующи их
различные сферы х
различные сферы
деятельности
различные сферы деятельности
деятельности

Владеть:
- навыками
анализа
и интерпретации
нормативноправовых актов,
- навыками их
применения к
различным сферам
деятельности.

Отсутствие
навыков
анализа и
интерпретации
нормативноправовых актов,
их применения к
различным сферам
деятельности.

Фрагментарное
применение
навыков анализа и
интерпретации
нормативноправовых актов,
их применения к
различным сферам
деятельности.

ПК- 7 – способность руководить малым коллективом
Знать:
Отсутствие знаний Фрагментарные
основные
об основных
знания об
положения
положениях
основных
законодательства, законодательства, положениях
необходимые для необходимых для законодательства,
руководства
руководства
необходимых для
малым
малым
руководства
коллективом
коллективом.
малым
коллективом.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа и
интерпретации
нормативноправовых актов,
их применения к
различным сферам
деятельности.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа и
интерпретации

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа
и
интерпретации
нормативноправовых актов,
нормативноих применения к
правовых актов,
различным
их применения к сферам
различным сферам деятельности.
деятельности.

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы
знания об
основных
положениях
законодательства,
необходимых для
руководства
малым
коллективом.
Уметь:
Отсутствие умений Частично
В целом успешное, В целом
применять нормы применять нормы освоенные
но не
успешные,
действующего
действующего
умения применять систематически
но содержащие
законодательства законодательства. нормы
осуществляемые отдельные
действующего
умения применять пробелы
законодательства. нормы
умения применять
действующего
нормы
законодательства. действующего
законодательства.

Сформированные
систематические
знания об
основных
положениях
законодательства,
необходимых для
руководства
малым
коллективом.

Владеть:
Отсутствие
навыками
навыков
применения
применения
законодательства в законодательства в
сфере руководства сфере руководства
малым
малым
коллективом
коллективом

Успешное и
систематическое
применение
законодательства
в
сфере
руководства
малым
коллективом

Фрагментарное
применение
законодательства в
сфере руководства
малым
коллективом

Общие, но не
Структурированные
знания об
основных
положениях
законодательства,
необходимых для
руководства
малым
коллективом.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
законодательства в
сфере руководства
малым
коллективом

В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
применение
законодательства в
сфере руководства
малым
коллективом

Сформированные
умения
применять
нормы
действующего
законодательства.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.
ФОС обсуждѐн на заседании кафедры социальных систем и права.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

ОК-4

Знать:
- нормативно-правовую
основу
профессиональной
деятельности;
Уметь:
- использовать
правовые нормы,
регулирующие
отношения в сфере
инженерной
деятельности;
Владеть:
- навыками
использования
действующего
законодательства и
других нормативных
правовых актов в своей
деятельности

Тема 1. Инженерная
деятельность как
предмет правового
регулирования.
Теоретические
конструкции
дисциплины.
Тема 2.
Нормативноправовое
регулирование
инженерной
деятельности
Тема 3. Правовой
статус субъектов
инженерной
деятельности.
Тема 4.
Обеспечение
безопасности в
процессе
реализации
профессиональных
функций
субъектами
инженерной
деятельности.
Стандартизация,
сертификация,
метрология.
Тема 5.
Ответственность в
сфере инженерной
деятельности.
Тема 6.
Информационная
безопасность в
сфере
профессиональной
деятельности
инженера.
Тема 7. Договорные
и внедоговорные
обязательства.
Интеллектуальная
собственность.
Тема 8. Защита прав
субъектов
инженерной

способность
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности

Способ
формирования
компетенции

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетен компетенции
ции

Оценочное средство

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа

Практические и
тестовые
задания,
ситуацион
ные задачи
(кейсы),
доклады

деятельности

ПК-12

умение
консультировать
и прививать
работникам
навыки по
аспектам своей
профессиональной деятельности

Знать:
- правовые аспекты
инженерной
деятельности;
Уметь:
- анализировать
нормативно-правовые
акты, регулирующие
инженерную
деятельность;
Владеть:
- навыками
консультирования
работников по
аспектам своей
профессиональной
деятельности

Тема 2.
Нормативноправовое
регулирование
инженерной
деятельности
Тема 3. Правовой
статус субъектов
инженерной
деятельности.
Тема 4.
Обеспечение
безопасности в
процессе
реализации
профессиональных
функций
субъектами
инженерной
деятельности.
Стандартизация,
сертификация,
метрология.
Тема 5.
Ответственность в
сфере инженерной
деятельности.
Тема 6.
Информационная
безопасность в
сфере
профессиональной
деятельности
инженера.
Тема 7. Договорные
и внедоговорные
обязательства.
Интеллектуальная
собственность.

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа
Практические и
тестовые
задания,
ситуацион
ные задачи
(кейсы),
доклады

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
Категория «инновационная деятельность» больше распространена:
а) в юридическом обороте;
б) экономической науке;
в) общественных науках.
2. К инновационной деятельности относят:
а) комплекс научно-технических и посреднических работ, реализуемых в
народном хозяйстве;
1.

б) организацию создания изобретений и «ноу-хау»;
в) проектные и опытно-конструкторские работы;
г) пропаганда достижений науки и техники.
3. Государственная научно-техническая политика регламентируется:
а) федеральным законом;
б) указом президента РФ;
в) постановлением правительства РФ.
4. Интеллектуальная собственность согласно ГК РФ относится:
а) к объектам гражданских отношений;
б) инновациям;
в) объектам вещных прав.
5. Объектами смежных прав являются:
а) кинофильмы;
б) фонограммы;
в) программы для ЭВМ.
6. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения служебных
обязанностей или служебного задания, если иное не установлено договором между
работником и работодателем:
а) авторское право не возникает;
б) авторское право принадлежит работодателю;
в) авторское право принадлежит автору  работнику, а исключительные
права на использование служебного произведения  работодателю;
г) авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно.
7. Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено, что по
общему правилу авторское право действует в течение:
а) всей жизни автора;
б) всей жизни автора и его наследников;
в) 70 лет;
г) всей жизни автора и 70 лет после его смерти.
8. Если в авторском договоре прямо не предусмотрено, являются ли передаваемые по
нему права исключительными или неисключительными, то такой договор
считается:
а) незаключенным;
б) договором о передаче исключительных прав;
в) договором о передаче неисключительных прав;
г) договором заказа.
9. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами
может осуществляться в случаях:
а) прямо установленных законом;
б) определенных договором между правообладателями и пользователями
когда практическое осуществление этих прав в индивидуальном порядке
затруднительно;
в) при любых видах использования произведений и объектов смежных прав.
10. Любое лицо, которое до даты приоритета добросовестно использовало на
территории Российской Федерации созданные независимо от его автора
тождественные решения или сделало к этому необходимые приготовления,
сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения
объема. Такое право называется:
а) правом доступа;
б) исключительным правом;
в) правом преждепользования;
г) смежным правом.

Ключ к тесту:
1–б
2–б
3–в
4–а
5–а
6–в
7–г
8–б
9–б
10 - а
Инструкция для выполнения теста
Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом
ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и
освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более
варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите
внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа.
Методические рекомендации для проведения тестирования
Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие
пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической
единицы.
Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого
обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не
ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.
В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников
любого вида (печатные, электронные и другие).
На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.
Критерии оценки:
Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы
следующим образом:
менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено
65% и более – зачтено.
Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень
усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по
результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются путем проведения
дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем педагога.
ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ)
1. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме
ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4
часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10
часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной
работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на

ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к
отпуску. Сотникова ответ не устроил.
Каким образом можно решить возникшую ситуацию?
Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд?
2. 01.06.2014 Леликова была принята на работу на должность инженера-конструктора
по срочному трудовому договору на время нахождения основного работника Котиковой в
отпуске по уходу за ребенком.
05.04.2015 Котикова написала заявление о выходе на работу с 07.04.2015 года.
06.04.2015 начальником отдела кадров представлен Леликовой приказ об увольнении с
06.04.2015 в связи с истечением срока действия договора. Леликова приказ не подписала и
06.04.2015 предъявила в отдел кадров справку о том, что она находится на 3 месяце
беременности (10 недель).
1. Дайте правовую характеристику ситуации.
2. Каким образом должен поступить работодатель?
3. Изменится ли ситуация, если вместе со справкой Леликова принесет лист
нетрудоспособности?
Критерии оценки
Оценка
5 «отлично»

4 «хорошо»

3 «удовлетворительно»
2 «неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Задача
решена
полностью,
в
представленном решении содержится
правильный ответ, сделанные выводы
аргументированы ссылками на источники
правового регулирования
Задача решена полностью, но нет
достаточного обоснования или при верном
решении допущена ошибка, не влияющая
на
правильную
последовательность
рассуждений, и, возможно, приведшая к
неверному ответу
Задача решена частично
Решение задачи неверно или отсутствует

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ЗАДАНИЕ 1:
Ознакомиться с общими теоретическими сведениями и указанными ГОСТами НСС.
Проработать поставленные вопросы по указанным в задании первоисточникам.
ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».
Проработайте следующие разделы: 3,4,5,67,8 и продумайте вопросы:
1. Основные цели и принципы стандартизации.
2. Национальный орган по стандартизации и его функции.
3. Документы в области стандартизации в РФ.
4. Их разработка, утверждение и применение.
5. Виды стандартов.
6. Применение документов.
7. Издание и распространение национальных стандартов и стандартов организаций.
ГОСТ Р 1.12—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения».

Выпишите следующие термины:
- знак соответствия национальным стандартам;
- национальный орган РФ по стандартизации;
- правила (нормы) по стандартизации;
- рекомендации по стандартизации;
- национальный стандарт РФ;
- стандарт организаций;
- экспертиза проекта стандарта.
ГОСТ 2.114—95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия»;
Проработайте следующие разделы: 3, 4, 5, 6 и продумайте вопросы:
1. Назначение и объекты ТУ.
2. Правила построения и изложения ТУ.
3. Согласование и утверждение ТУ.
4. Правила обозначения ТУ.
Национальная система стандартизации.
Показатели
Нормативные документы
нормативных
Национальные
Стандарты
документов
стандарты
организаций
1. Характеристика
2. Применение
3. Объекты
4. Требования к НД
5. Разработчик
6. Стадии разработки
7. Утверждение и
согласование
8. Содержание
9. Применение знака
соответствия
10. Обозначение и
его расшифровка

Технические
Условия

ЗАДАНИЕ 2:
Ознакомиться с конкретными стандартами из предложенного комплекта, изучив их
обозначение, структурные элементы, содержание. Результаты работы оформить в виде
таблицы по следующей форме:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№ стандарта
Обозначение стандарта
Наименование стандарта
Уровень стандарта
Вид и подвид
Группа
Код по классификатору
Разделы стандарта

8.

Краткий анализ разделов

1

2

3

1.
2.
3.
1.

1.
2.
3.
1.

1.
2.
3.
1.

2.
3.

2.
3.

2.
3.

Критерии оценки
Оценка
5 «отлично»

4 «хорошо»

3 «удовлетворительно»
2 «неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Задача решена полностью, в представленном решении
содержится правильный ответ, сделанные выводы
аргументированы ссылками на источники правового
регулирования
Задача решена полностью, но нет достаточного
обоснования или при верном решении допущена ошибка,
не влияющая на правильную последовательность
рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному
ответу
Задача решена частично
Решение задачи неверно или отсутствует
ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ

Проект закона «Об инженерном деле».
Профессиональный инженер и инженер-кандидат.
Зарубежный опыт правового регулирования инженерной деятельности
Патентное право как регулятор инженерных отношений
Особенности составления договоров в профессиональной деятельности инженера
Технические регламенты и стандарты в системе регулирования инженерной
деятельности
7. Федеральный закон «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г.
8. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.
9. Форум мобильности инженеров (Engineers Mobility Forum, EMF).
10. Регистр инженеров стран APEC (APEC Engineering Register)
11. Европейская федерация национальных инженерных организаций (Fédération
Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs, FEANI).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к
написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к
докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты.
В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные
ответы;
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются
существенные отступления от требований к написанию и публичному представлению
доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного
представления отсутствует вывод;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема доклада не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-4
способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Обучающийся знает:
- нормативно-правовую основу профессиональной деятельности.
Инженерная деятельность как вид профессиональной деятельности специалиста
технического профиля.
2.
Инженерная (инжиниринговая) деятельность: понятие, признаки, структура,
функции.
3.
Инженер.
4.
Инновационная деятельность.
5.
Профессиональный инженер и инженер-кандидат.
6.
Значение инженерной деятельности в решении глобальных проблем современного
общества.
7.
История развития феномена «инженерная деятельность»
8.
Правовые и технические нормы: значение во взаимосвязи для инженерной
деятельности.
9.
Источники права, регулирующие инженерную деятельность: виды, структура.
10.
Нормативные акты международных межправительственных организации: Форум
мобильности инженеров (Engineers Mobility Forum, EMF), регистр инженеров стран APEC
(APEC Engineering Register) и Европейская федерация национальных инженерных
организаций (Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs, FEANI).
11.
Национальное законодательство, регулирующее инженерную деятельность.
12.
Основные направления совершенствования инновационного законодательства.
13.
Правоотношения, возникающие в процессе реализации функции инженерной
деятельности.
14.
Субъекты (участники) правоотношений в сфере инженерии: понятие, признаки,
виды.
15.
Правовой статус: права, обязанности, свободы, гарантии, ответственность.
16.
Международные межправительственные организации (ассоциации).
17.
Государственные и муниципальные органы РФ.
18.
Профессиональный инженер и инженер-кандидат.
19.
Инженер-проектировщик, инженер-конструктор, инженер-механик, инженертехнолог и др.
1.

ПК-12
умение консультировать и прививать работникам навыки по
аспектам своей профессиональной деятельности
Обучающийся знает:
- правовые аспекты инженерной деятельности;
Международные и
инженерной деятельности.
1.

национальные

стандарты

и

принципы

осуществления

Требования, предъявляемые к инженеру и к организациям, осуществляющим
инженерную деятельность.
3.
Лицензирование отдельных видов инженерной деятельности.
4.
Правовое регулирование стандартизации, сертификации и метрологии в РФ и мире.
5.
Правонарушения в сфере инженерной деятельности.
6.
Ответственность субъектов инженерной деятельности.
7.
Основание возникновения юридической ответственности.
8.
Принципы ответственности.
9.
Превентивные меры на производстве.
10.
Проблемы привлечения к ответственности за нарушения в сфере реализации
профессиональных функций инженером.
11.
Понятие информационной безопасности.
12.
Нормативно-правовое регулирование защиты информации в РФ.
13.
Государственные интересы.
14.
Государственная тайна.
15.
Политика информационной безопасности организации.
16.
Утечка информации.
17.
Инженерно-технические средства обеспечения информационной безопасности
организации.
18.
Интеллектуальная собственность.
19.
Авторское и патентное право, иные смежные права.
20.
Результаты инженерной деятельности с точки зрения правовой защиты.
21.
Договор авторского заказа.
22.
Договор об отчуждении исключительных прав.
23.
Лицензионный договор.
24.
Конструкторская документация как объект авторского права.
25.
Проблемы, возникающие в процессе создания объектов инженерной деятельности.
26.
Понятие «авторский надзор».
27.
Субъекты, осуществляющие защиту прав.
28.
Судебная защита.
29.
Прокуратура.
30.
Административные порядок защиты прав субъектов инженерной деятельности.
31.
Защита трудовых прав.
32.
Защита авторских прав на результат инженерной деятельности.
2.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Обучающийся умеет:
- использовать правовые нормы, регулирующие отношения в сфере инженерной
деятельности.
Задания:
Ознакомиться с общими теоретическими сведениями и указанными ГОСТами НСС.
Проработать поставленные вопросы по указанным в задании первоисточникам.
ГОСТ Р 1.2—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
РФ. Правила разработки. Утверждения. Обновления и отмены».
Проработайте следующие разделы: 3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6 и продумайте вопросы:
1. Правила разработки национальных стандартов.
2. Правила утверждения национальных стандартов.

3. Правила обновления и отмены национальных стандарт.
ГОСТ Р 1.4—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения.
Проработайте раздел 4 и продумайте вопросы:
1. Разработка и применение стандартов организаций.
2. Утверждение стандартов организаций.
3. Объекты стандартов организаций.
4. Правила обозначения стандартов организаций.
ГОСТ Р 1.5—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».
Проработайте следующие разделы: 3, 4, 7, 8 и продумайте вопросы:
1. Требования к содержанию стандартов.
2. Правила изложения стандартов.
3. Правила обозначения национальных стандартов.
ГОСТ Р 1.9— 2004 «Знак соответствия национальному стандарту Российской Федерации.
Изображение. Порядок применения».
Проработайте следующие разделы: 1, 3,4, 5, 6 и продумайте вопросы:
1. Область применения знака соответствия национальному стандарту.
2. Цели применения знака соответствия.
3. Изображение знака соответствия национальному стандарту.
4. Порядок применения знака соответствия национальному стандарту.
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Обучающийся владеет:
- навыками использования действующего законодательства и других нормативных
правовых актов в своей деятельности
Задания:
1. Студент технического вуза Сусликов сконструировал новый тип датчика уровня
гелия в инженерной установке. Не зная, как оформить изобретение для получения
патента, он обратился к научному руководителю НИИ, где проходил практику, Соловьеву.
Тот предложил заключить договор, по которому Соловьев поможет Сусликову оформить
документацию, а Сусликов за это признает, что изобрел датчик в соавторстве с
Соловьевым. Договор был заключен в письменной форме. Однако Сусликов,
воспользовавшись помощью Соловьева, оформил изобретение только на свое имя.
Соловьев обратился в суд с иском о нарушении договорных обязательств.
Какое решение должен принять суд?
2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме
ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4
часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10
часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной
работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на
ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к
отпуску. Сотникова ответ не устроил.
Каким образом можно решить возникшую ситуацию?
Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд?

ПК-12
умение консультировать и прививать работникам навыки по
аспектам своей профессиональной деятельности
Обучающийся умеет:
- анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие инженерную деятельность;
Задания:
1. Изучить Государственный контроль и надзор по Федеральным законам «О техническом
регулировании» и «Об обеспечении единства измерений».
2. Систематизировать изученный материал и ответить письменно на вопросы.
Государственный контроль и надзор
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы

ГКиН
объект 1

объект 2

ГМК
объект 3

объект 4

ГМН
объект 5

Цель ГКиН
Субъекты
контроля
Сфера
распространения
Основание для
проверки
Проверяется
Проводит
проверку
План проверки
Документы
о
проверке
Распространение
информации о
проверке

ПК-12
умение консультировать и прививать работникам навыки по
аспектам своей профессиональной деятельности
Обучающийся владеет:
- навыками консультирования работников по аспектам своей профессиональной
деятельности
Задания:
Из-за несвоевременного получения запчастей от предприятия-партнера было
остановлено производство авиационных двигателей. В связи с простоем все работники
цехов и административного корпуса были переведены по приказу директора завода на
работы по очистке территории сроком на 10 дней. Выборный профсоюзный орган вынес
решение, в котором признал действия директора незаконными и потребовал отменить
приказ и произвести оплату работникам за простой.
Оцените решение профсоюзного органа и приказ директора завода с позиции
действующего закона.
Как следует поступить в данном случае? Составьте проект приказа о простое
предприятия.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Сформирован- нормативноОбщие, но не
ные, но
Отсутствие
Фрагментарные
Сформированные
правовую основу
структурирован- содержащие
знаний
знания
систематические
профессиональные знания
отдельные
- нормативно- нормативнознания
ной деятельности
- нормативнопробелы знания
правовой основы правовой основы
- нормативноправовой основы - нормативнопрофессиональ- профессиональправовой основы
профессиональ- правовой основы
ной деятельности ной деятельности
профессионально
ной деятельности профессионально
й деятельности
й деятельности
Уметь:
- использовать
правовые нормы,
регулирующие
отношения в
сфере
инженерной
деятельности

СформированСформированные
ные, но
умения
содержащие
- использовать
отдельные
правовые нормы,
пробелы умения - регулирующие
использовать
отношения в
правовые нормы, сфере
регулирующие
инженерной
отношения в
деятельности
сфере
инженерной
деятельности
В целом
В целом
успешное, но
Успешное и
Владеть:
Фрагментарное успешное, но не содержащее
Отсутствие
систематическое
- навыками
применение
систематическое отдельные
навыков
применение
использования
навыков
применение
пробелы
использования
навыков
действующего
использования
навыков
применение
действующего
использования
законодательства
действующего
использования
навыков
законодательства
действующего
и других
законодательства действующего
использования
и других
законодательства
нормативных
и других
законодательства действующего
нормативных
и других
правовых актов в
нормативных
и других
законодательства
правовых актов в
нормативных
своей
правовых актов в нормативных
и других
своей
правовых актов в
деятельности
своей
правовых актов в нормативных
деятельности
своей
деятельности
своей
правовых актов в
деятельности
деятельности
своей
деятельности
ПК-12 умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной
деятельности
Знать:
СформированОбщие, но не
- правовые
Фрагментарные
ные, но
Сформированные
Отсутствие
структурированаспекты
знания
содержащие
систематические
знаний правовых
ные знания
инженерной
правовых
отдельные
знания правовых
аспектов
правовых
деятельности
аспектов
пробелы знания аспектов
инженерной
аспектов
инженерной
правовых
инженерной
деятельности
инженерной
деятельности
аспектов
деятельности
деятельности
инженерной
деятельности
Уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированные
- анализировать умений
освоенные
успешное, но не успешные, но
умения
нормативноанализировать
умения
систематически содержащие
анализировать
правовые акты, нормативноанализировать
осуществляемые отдельные
нормативнорегулирующие
правовые акты, нормативноумения
пробелы умения правовые акты,
инженерную
регулирующие
правовые акты, анализировать
анализировать
регулирующие
деятельность
инженерную
регулирующие
нормативнонормативноинженерную
Частично
Отсутствие
освоенные
умений
умения
- использовать
- использовать
правовые нормы,
правовые нормы,
регулирующие
регулирующие
отношения в
отношения в
сфере
сфере
инженерной
инженерной
деятельности
деятельности

В целом
успешные, но не
систематически
осуществляемые
умения
- использовать
правовые нормы,
регулирующие
отношения в
сфере
инженерной
деятельности

деятельность

инженерную
деятельность

правовые акты,
регулирующие
инженерную
деятельность

правовые акты,
регулирующие
инженерную
деятельность
Владеть:
В целом
- навыками
В целом
успешное, но
консультировани
Фрагментарное успешное, но не содержащее
Отсутствие
я работников по
применение
систематическое отдельные
навыков
аспектам своей
навыков
применение
пробелы
консультировани
профессиональконсультировани навыков
применение
я работников по
ной деятельности
я работников по консультировани навыков
аспектам своей
аспектам своей я работников по консультирования
профессиональпрофессиональ- аспектам своей работников по
ной деятельности
ной деятельности профессиональ- аспектам своей
ной деятельности профессиональной деятельности

деятельность

Успешное и
систематическое
применение
навыков
консультирования
работников по
аспектам своей
профессиональной деятельности

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Зачет проводится по вопросам в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос
и задание для подготовки.
В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся
осуществляется следующим образом:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание
курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание
курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер,
необходимые компетенции не сформированы.
ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компете
нции
1

ПК-3

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

3

4

Способ
формировани
я
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
компетенции
2

способность применять
знание задач своей
профессиональной
деятельности, их
характеристики
(модели),
характеристики
методов, средств,
технологий,
алгоритмов решения
этих задач

Тема 1 Основные понятия о
режущем
инструменте и
понятия о режущем
технологии
инструменте,
машиностроения.
технологических
Технологический процесс.
процессах и видах
Виды операций и этапы ТП.
технологического
Тема 2 Показатели качества
оборудования для
обработанной поверхности.
механической
Точность в
обработки деталей. машиностроении. Методы
Уметь: разработать изготовления деталей.
Тема 3 Производственные
маршрутный и
погрешности. Случайные и
операционный
систематические
технологический
процесс изготовления погрешности обработки.
Причины возникновения.
детали при
Тема 4 Выбор вида
механической
заготовки и методы ее
обработке.
получения
Владеть: методиками Припуски на механическую
расчета основных
обработку и их расчет.
параметров
Тема 5 Технологическое
оборудование. Обработка
технологических
процессов и методами заготовок на станках
токарной группы.
проектирования
Обработка заготовок на
технологического
станках сверлильной
оснастки для
группы. Особенности
механической
инструмента осевого типа.
обработки.
Обработка заготовок на
зубообразующих станках.
Особенности обработки на
станках с ЧПУ.
Тема 6 Влияние
механической обработки на
качество деталей.
Изменение физикомеханического состояния
поверхностного слоя детали
в результате механической
обработки и его строение.
Причины возникновения
остаточных напряжений.
Цели упрочнения
поверхностного слоя детали.
Тема 7 Станочные
приспособления.
Назначение
приспособлений.
Знать: основные

5

6

Лекции
Лабораторные
работы
Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

Устный
опрос.
Тестирова
ние.
Решение
типовых
практичес
ких задач.
Выполнен
ие
разноуров
невых
заданий.

Классификация
приспособлений.
Базирование заготовок в
приспособлениях. Базовые
опоры. Зажимные
устройства приспособлений.
Дополнение к правилу 6
точек. Примеры различных
схем базирования заготовок
Тема 8 Методика
проектирования
технологических процессов
механической обработки.
Тема 1С. Обработка
заготовок на вертикально- и
горизонтально-фрезерных
станках.
Тема 2С Обработка
заготовок на протяжных
станках.
Тема 3С Обработка
заготовок на шлифовальных
станках. Обработка
заготовок на круглошлифовальных станках.
Обработка заготовок на
бесцентровых круглошлифовальных станках.
Обработка заготовок на
плоскошлифовальных
станках.
Тема 4С Чистовые и
отделочные методы
абразивной обработки
деталей: хонингование,
суперфиниширование и
полирование.
Тема 5С Методы
упрочнения поверхностного
слоя детали.
Тема 6С Настроечные и
направляющие элементы для
режущего инструмента в
станочных
приспособлениях.
Тема 7С Точность обработки
в приспособлениях.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тесты №1

№ Вопрос
1 Специальные заготовки это:

Варианты ответов
а) прутки
б) круги
в) отливки
2 На токарных станках выполняют обработку
а) строганием
б) точением
в) шабрением
Поверхностный
слой
материала
включает
в
себя
3
а) шероховатость поверхности
б) допуск на размер
в) пространственные отклонения
поверхностей
Статические
методы
поверхностного
пластического
4
а) обкатка роликом
деформирования
б) обкатка шевером
в) протягивание
К
случайным
производственным
погрешностям
5
а) износ инструмента
относятся
б) схема обработки
в) свойства материала
Металлорежущим
инструментом
не
является
6
а) шевер
б) штревель
в) шабер
7 На горизонтально фрезерном станке вертикальные
а) торцевой фрезой
плоскости не обрабатываются
б) дисковой фрезой
в) цилиндрической фрезой
На
кругло
шлифовальных
станках
обрабатываются
8
а) наружные поверхности
б) внутренние поверхности
в) торцевые поверхности
Какая
базирующая
поверхность
приспособления
9
а) упорная
накладывает на деталь две удерживающих связи
б) основная
в) направляющая
Цилиндрические
выпуклые
базовые
опоры
10
а) чистовых заготовок
предназначены для базирования
б) черновых заготовок
в) чугунных заготовок
Правильные ответы по тесту №1: 1в, 2б, 3а, 4а, 5в, 6б, 7в, 8а+б, 9в, 10б.

Тесты №2

№ Вопрос
1 Наиболее точные ковано- штампованные заготовки
получаются

2

На точность детали при токарной обработки
наружной поверхности наибольшее влияние
оказывает сила

3

Отверстия на токарных станках обрабатываются
резцами

4

Зубчатые колёса изготавливаются методом

5

Суперфиниширование выполняется на станках

6

Плоское шлифование осуществляется методами

7

Какую поверхность обрабатывают в начале токарной
обработки

8

Зенкерованием обрабатывают

9

Дополнительные опоры приспособлений
применяются для

10

В какой последовательности выполняют этапы
проектирования технологических процессов МО

Варианты ответов
а) открытой штамповкой
б) ковкой
в) закрытой штамповкой
а) Px
б) Py
в) Pz
а) проходнымы
б) отрезными
в) расточными
а) центрирования
б) копирования
в) дорнования
а) шлифовальных
б) хонинговальных
в) токарных
а) врезным
б) переферией
в) бесцентровым
а) отверстие
б) наружную
в) торцевую
а) фаски
б) плоскости
в) резьбы
а) базирования заготовок
б) закрепления заготовок
в) центрирования заготовок
а) заготовка, станки, документация
б) инструмент, заготовка, станки
в) станки, режимы обработки,
заготовка

Правильные ответы по тесту №2: 1а, 2б, 3в, 4б, 5в, 6б, 7в, 8а+б, 9б, 10а

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающимся даётся 20
минут.
Критерии оценки:
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Основные части и конструктивные элементы режущего инструмента.
Методы формообразования поверхностей при обработке
Схемы резания при обработке
Крепление вращающегося металлорежущего инструмента на станках
Быстросменное крепление вращающегося металлорежущего инструмента без
дополнительной настройки станка
6. Системы быстросменного крепления резцов на станках
7. Разновидности токарных резцов.
8. Конструктивные особенности рабочих частей и державок токарных резцов.
9. Фасонные резцы. Их конструкция и назначение токарных резцов
10. Каковы особенности процесса механической обработки?
11. Что является основной частью технологического процесса?
12. Каковы критерии формирования операции?
13. Какова цель проведения операции «Обдирка»?
14. Каковы критерии определения массового производства?
15. Чем характеризуется единичное производство?
16. На что затрачивается основное время при изготовлении детали?
17. Что входит в состав вспомогательного времени?
18. Чем характеризуется точность изготовления детали?
19. Каковы преимущества метода пробных проходов и промеров?
20. Каковы преимущества метода обработки на настроенных станках?
21. Назвать основные причины систематических погрешностей
22. Каковы основные причины случайных погрешностей?
23. Какому закону подчиняется рассеяние размера обрабатываемой поверхности от
действия случайных факторов?
24. Назвать наиболее точный метод определения припусков при механической обработке.
25. Из каких инструментальных материалов изготавливают режущий инструмент?
26. Какие марки материалов относят к твердым сплавам?
27. Какую часть инструмента изготавливают из твердых сплавов?
28. Какие материалы относят к сверхтвердым?
29. Какие режущие инструменты применяют при точении цилиндрических поверхностей?
30. Элементы режима резания при точении?
31. Какие инструменты используют при обработке отверстий в сплошном материале?
32. Какой инструмент обеспечивает наибольшую точность обработки отверстия?
33. Какие инструменты более предпочтительны при обработке плоскостей?
34. Какой метод обеспечивает более точную обработку зубьев зубчатых колес?
35. Какие инструменты применяют при обработке зубьев на зубофрезерных станках?
36. Каким инструментом можно за один проход точно обработать отверстие?
37. Какова цель применения операции «Шлифование»?
38. Из чего состоит запись модели станка?
39. На сколько групп разделены станки в соответствии с классификатором ЭНИМС?
40. В чем особенность токарно-винторезного станка?
41. Каково основное назначение задней бабки токарно-винторезного станка?
42. Какие станки целесообразно использовать при обработке сложных деталей
небольшого размера?
43. Как называется узел токарно-револьверного станка для крепления нескольких
инструментов?
44. Какие детали обрабатывают на токарно-карусельных станках?
45. На каких станках обрабатывают отверстия в крупногабаритных деталях?
46. Какие поверхности можно обработать на горизонтально-расточных станках?
1.
2.
3.
4.
5.

47. Как называется узел фрезерного станка, в котором расположены привода подач?
48. Какой формы поверхности обрабатывают на фрезерных станках?
49. Какие шлифовальные станки могут быть использованы при обработке швейных
иголок?
50. Каким методом отделочной обработки можно обработать отверстие?
51. Какие режимы резания применяют при прецизионном точении?
52. Какова цель применения на станках с ЧПУ датчиков обратной связи?
53. Какие системы управления позволяют постоянно отслеживать положение режущего
инструмента при обработке?
54. Может ли технолог для обеспечения технологичности конструкции детали изменять ее
чертеж или ТУ?
55. Какие исходные данные необходимы при проектировании технологического процесса
изготовления детали?
56. Какова цель применения в процессе изготовления детали операции «Термическая
обработка»?
57. Какие данные содержатся в маршрутной карте?
58. Какие сведения вносят в операционную карту?
59. Какова цель применения станочного приспособления?
60. По каким поверхностям осуществляется базирование заготовки в приспособлении?
61. Какое количество координат задаёт положение заготовки в пространстве?
62. Какая поверхность является главной базирующей при установке в приспособление
призматической заготовки?
63. Какой элемент является упорной базой при установке в приспособление
цилиндрической заготовки?

Критерии оценки для устного опроса
Критерий
Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет
обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт
для обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных
от собственного.
Использование фактов и
статистики чтобы укрепить
и усилить ответ.

Зачёт
Ясно, что обсуждаемый
вопрос был понят и
проанализирован путём
использования литературы.
Активное участие в
дискуссии или дебатах.
Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый основной пункт
был хорошо поддержан
несколькими
соответствующими
фактами, статистикой или
примерами.

Не зачёт
Неясно, что обсуждаемый
вопрос был понят и
проанализирован путём
использования литературы.
Пассивное участие в
дискуссии или дебатах.
Не использует текст и опыт
для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый пункт не
поддерживался фактами и
статистическими данными.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-3 способность применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов решения этих задач.
Обучающийся знает: основные понятия о режущем инструменте, технологических
процессах и видах технологического оборудования для механической обработки деталей.
1. Методы формообразования поверхностей при обработке
2. Схемы резания при обработке
3. Крепление вращающегося металлорежущего инструмента на станках
4. Быстросменное крепление вращающегося металлорежущего инструмента без
дополнительной настройки станка
5. Системы быстросменного крепления резцов на станках
6. Разновидности токарных резцов.
7. Конструктивные особенности рабочих частей и державок токарных резцов.
8. Основные понятия технологии механической обработки
9. Показатели качества обработанной поверхности.
10. Припуски на механическую обработку. Схема полей допусков и припусков.
11. Производственные погрешности. Статистический метод определения
производственных погрешностей
12. Факторы вызывающие погрешности форм и размеров изделий.
13. Деформации в технологической системе. Схемы закрепления.
14. Изменение физико-механических свойств поверхностного слоя при резании
15. Влияние механической обработки на выносливость деталей. Методы повышения
выносливости.
16. Выбор вида заготовки. Виды заготовок.
17. Обработка деталей на токарных станках. Основное время на обработку. Виды точения.
Обработка наружных поверхностей и отрезание.
18. Обработка деталей на сверлильных станках. Основное время на обработку.
19. Обработка деталей на горизонтально фрезерных станках. Основное время на
обработку. Виды фрезерования.
20. Обработка деталей на вертикально фрезерных станках. Основное время на обработку.
21. Обработка на протяжных станках.
22. Методы обработки на кругло-шлифовальных станках. Основное время на обработку.
23. Обработка на плоскошлифовальных станках. Методы шлифования. Основное время на
обработку.
24. Методы обработки зубчатых колес
25. Обработка на хонинговальных станках.
26. Суперфинишная обработка деталей.
27. Преимущества обработки деталей на станках с ЧПУ.
28. Анодно-механическая обработка.
29. Ультразвуковая размерная обработка.
30. Лазерная обработка.
31. Электроэрозионная обработка деталей электродом-проволокой.
32. Станочные приспособления. Типы станочных приспособлений.
33. Базирование заготовок. Правило шести точек.
34. Базовые и дополнительные опоры. Примеры базирования деталей в приспособлениях
при МО.
35. Зажимные устройства приспособлений. Дополнение к правилу шести точек.

36. Настроечные и направляющие элементы станочных приспособлений.
37. Методика проектирования технологических процессов механической обработки
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ И ЛАБОТАТОРНЫМ РАБОТАМ
ПК-3 способность применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов решения этих задач.
Обучающийся умеет: разработать маршрутный и операционный технологический
процесс изготовления детали при механической обработке
Задание №1
Для заданной детали (рис. 1) Разработать технологический процесс изготовления
детали. Оценить технологичность этой детали. Определить тип заготовки. Назначить тип
оборудования. Назначить металлорежущий инструмент.

Рисунок 1 – Пример заданной детали

ПК-3 способность применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов решения этих задач.
Обучающийся владеет: методиками расчета основных параметров технологических
процессов и методами проектирования технологического оснастки для механической
обработки.
Задание №1:
Для заданной детали (рис. 2) определить проблемные операции, требующие сложного
технологического оснащения. Предложить несколько конструктивных схем приспособлений,

предназначенных для закрепления детали на проблемных операциях. Выполнить сравнение
предложенных конструктивных схем по критериям оптимальности и выделить оптимальную
конструктивную схему.

Рисунок 2 – Пример заданной детали

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательные
результаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ПК-3 способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),
характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач
ЗНАТЬ:

основные
понятия о
режущем
Отсутствие знаний
инструменте, о режущем
технологически инструменте,
х процессах и технологических
процессах и видах
видах
технологического
технологическог оборудования для
о оборудования механической
обработки деталей
для
механической
обработки
деталей
УМЕТЬ:

разработать
маршрутный и
операционный
технологически
й процесс
изготовления
детали при
механической
обработке
ВЛАДЕТЬ:

Фрагментарные
знания о режущем
инструменте,
технологических
процессах и видах
технологического
оборудования для
механической
обработки деталей

Частично
Отсутствие умений
освоенное умение
разработать
разработать
маршрутный и
маршрутный и
операционный
операционный
технологический
технологический
процесс
процесс
изготовления
изготовления
детали при
детали при
механической
механической
обработке
обработке

Отсутствие
методиками
навыков
расчета
использования
основных
методик расчета
основных
параметров
технологически параметров
х процессов и технологических
процессов и
методами
методов
проектирования проектирования
технологическог технологической
о оснастки для оснастки для
механической механической
обработки
обработки

Фрагментарное
применение
навыков
использования
методик расчета
основных
параметров
технологических
процессов и
методов
проектирования
технологической
оснастки для
механической
обработки

Сформированные,
Общие, но не
Сформированные
но содержащие
структурированные
систематические
отдельные пробелы
знания о режущем
знания о режущем
знания о режущем
инструменте,
инструменте,
инструменте,
технологических
технологических
технологических
процессах и видах
процессах и видах
процессах и видах
технологического
технологического
технологического
оборудования для
оборудования для
оборудования для
механической
механической
механической
обработки деталей
обработки деталей
обработки деталей

В целом успешное,
В целом успешное,
но не
но содержащее
систематически
Сформированное
отдельные пробелы
осуществляемое
умение разработать
умение разработать
умение разработать
маршрутный и
маршрутный и
маршрутный и
операционный
операционный
операционный
технологический
технологический
технологический
процесс
процесс
процесс
изготовления детали
изготовления
изготовления
при механической
детали при
детали при
обработке
механической
механической
обработке
обработке
В целом успешное, В целом успешное,
Успешное и
но не
но содержащее
систематическое
систематическое отдельные пробелы
применение
применение
применение
навыков
навыков
навыков
использования
использования
использования
методик расчета
методик расчета
методик расчета
основных
основных
основных
параметров
параметров
параметров
технологических
технологических технологических
процессов и
процессов и
процессов и
методов
методов
методов
проектирования
проектирования
проектирования
технологической
технологической технологической
оснастки для
оснастки для
оснастки для
механической
механической
механической
обработки
обработки
обработки

3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

4

Шифр
компетенции

Наименование компетенции

1

2

3

способность осуществлять мониторинг и владеть методами
оценки
прогресса в области улучшения качества

Знать:
- основные понятия и физические
явления, относящиеся к процессам
резания материалов;
Уметь:
- применять знания, относящиеся к
процессам резания
материалов для изготовления машиностроительной
продукции;

ПК-8

Тема 1 Основные
понятия и определения процесса резания.
Тема 2 Кинематика
продольного точения, геометрические
параметры токарного резца и размеры
срезаемого слоя.
Стружкообразование при резании материалов.
Тема 3. Физические
явления при резании
материалов. Расчёт
Владеть:
режимов резания
- методиками
Тема 4. Сложные
определения пара- схемы резания. Каметров технологи- чество поверхностческих процессов ного слоя, обрабообработки матери- танного резанием
алов резанием.
Тема 5 Энергия и
работа, затрачиваемые на процесс резания. Тепловые явления при резании.
Тема 2С. Температура резания. Способы измерения
температуры резания
Тема 3С. Смазочноохлаждающие технологические средства при резании
материалов
Тема 4С. Способы
подачи смазочноохлаждающих тех-

Способ формирования
компетенции

5

Лекция,
Практические
занятия,
самостоятельная работа.

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

6

Устный
опрос,
тестирование,
выполнение
типовых
практических
заданий

ПК-15 способность пользоваться системами
моделей объектов
(процессов)
деятельности, выбирать
(строить)
адекватные объекту модели

Знать:
- применимость
инструментальных
материалов и методики определения режимов резания.
Уметь:
- выбрать оптимальный метод обработки резанием и
определить режимы резания.
Владеть:
- методиками выбора оптимального
инструментального
материала и режимов резанья;.

нологических
средств в зону резания.
Тема 3. Физические
явления при резании
материалов. Расчёт
режимов резания
Тема 6. Прочность и
износ режущих инструментов. Инструментальные материалы
Тема 7 Направления
совершенствования
обработки материалов резанием.
Направления совершенствования инструментальных материалов
Тема 1С. Стойкость
режущих инструментов и обрабатываемость материалов резанием. Влияние на стойкость
геометрических параметров режущих
инструментов
Тема 5С. Особенности резания при
фрезеровании
Тема 6С. Особенности резания при обработке инструментом осевого типа
Тема 7С. Особенности резания при
шлифовании. Абразивные материалы

Лекция,
Практические
занятия,
самостоятельная работа.

Устный
опрос,
тестирование,
выполнение
типовых
практических
заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТОВ
Тесты №1

№ Вопрос
1 Инструментальные материалы должны обладать высокими

Варианты ответов
а) твёрдостью, электропроводностью, смачиваемостью
б) смачиваемостью, теплостойкостью, износостойкостью
в) твёрдостью, теплостойкостью,
износостойкостью
2 Быстрорежущие стали работают до
а) 620-640 °С
температур
б) 200-220 °С
в) 720-760 °С
3 Быстрорежущие стали имеют рабоа) 63-64
чую твёрдость НRС
б) 60-62
в) 65-68
4 Карбидостали имеют рабочую твёра) 65-68
дость НRС
б) 68-70
в) 72-75
5 ВК6 - это
а) Вольфрамокобальтовый твёрд.
сплав
б) титановольфрамовый твёрд.
сплав
в) безвольфрамовый твёрд. сплав
6 Поликристаллический кубический
а) режущая керамика
нитрид бора - это
б) сверхтвёрдый материал
в) твёрдый сплав
7 Повышение режущих свойств ина) химико-механическая обработка
струментальных материалов (один из б) лазерная модификация
методов)
в) ионная тренировка
8 Скорость резания инструмента с поа) на 30—60 % больше
крытием относительно непокрытого
б) на 10-20 % меньше
в) не меняется
9 Поверхность резца, по которой сходит а) задняя поверхность
стружка б) вспомогательная поверхность
в) передняя поверхность
10 Пересечение передней поверхности и а) главную режущую кромку
вспомогательной задней поверхности б) вспомогательную режущую
образуют кромку
в) переднее ребро резца
Правильные ответы теста №1: 1в, 2а, 3а, 4б, 5а, 6б, 7б, 8а, 9в, 10а.

Тесты №2

При обработке на передней поверхно- а) растягивающие напряжения
сти инструмента возникают
б) сжимающие напряжения
в) напряжения текучести
2 Хрупкое разрушение свойственно для а) быстрорежущей стали
инструментов из
б) хрупких сплавов
в) твёрдых сплавов
3 Наибольшее влияние на величину
а) скорость резания
растягивающих напряжений, дейб) подача
ствующих на режущий клин, оказыв) толщина срезаемого слоя
вает
4 Износ в результате действия сил
а) адгезионный
межмолекулярного взаимодействия
б) диффузионный
ювенильных свежеобразованных пов) химический
верхностей стружки и заготовки при
их контакте с поверхностями инструмента
5 Диффузионный износ происходит при а) 400-600°С
температуре резания
б) 600-800°С
в) 800-1000°С
6 Наибольший износ инструмента про- а) передней поверхности
исходит по
б) задней поверхности
в) нижней поверхности
7 Размерный износ-это износ по
а) передней поверхности
б) задней поверхности
в) боковой поверхности
8 Наростообразование износ инструа) уменьшает
мента
б) увеличивает
в) не влияет
9 Износ по передней поверхности хаа) площадкой износа
рактеризуется
б) лункой износа
в) кратером износа
10
а) кривая приработки инструмента
б) кривая износа инструмента
в) кривая шероховатости поверхности
1

Это
Правильные ответы теста №2: 1а, 2в, 3в, 4а, 5в, 6б, 7б, 8а, 9б, 10б.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут.

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов.
От 0 до 5 правильных ответов – не зачёт.
От 6 до 10 правильных ответов – зачёт.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Что такое кинематическая схема резания? Каковы движения, совершаемые заготовкой и резцом при продольном точении?
2. Дайте определения рабочих поверхностей и режущих кромок резца.
3. Какие координатные плоскости входят в состав статической системы координат?
4. Дайте определение геометрических параметров резца. Какое влияние они оказывают
на процесс резания и качество обработанной поверхности?
5. Каково влияние угла наклона главной режущей кромки на направление схода стружки?
6. Как влияет погрешность установки резца на величину переднего и заднего углов его
лезвия?
7. Дайте определение главного движения резания и движения подачи.
8. Какие элементы составляют режим резания?
9. Как подсчитать скорость резания при точении?
10.Дайте определения подачи и глубины резания.
11.Как влияют главный угол в плане и радиус закругления при вершине резца на соотношение ширины и толщины среза?
12.Какое резание называется свободным и осложненным, прямоугольным и косоугольным?
13.Что такое простой сдвиг? Назовите направления главных напряжений и деформаций
при простом сдвиге.
14.Какова последовательность явлений при образовании элементных и сливных стружек? Зоны приложения деформирующих сил в этих двух случаях стружкообразования.
15.Как влияют на тип образующейся стружки: передний угол инструмента, толщина
среза и скорость резания?
16.Каковы причины образования нароста на режущем инструменте? Условия существования нароста и зависимость его от скорости резания, толщины среза и переднего угла инструмента.
17.Дайте определение усадки стружки. Как она зависит от различных факторов при отсутствии нароста и его наличии?
18.Какова связь между скоростью резания, скоростью пластических сдвигов и скоростью стружки?
19.Расскажите о силах, действующих на передней поверхности инструмента в условиях
свободного резания, и факторах, от которых они зависят.
20.Какие факторы и как влияют на длину контакта стружки с инструментом?
21.Какие факторы и как влияют на давление в зоне контакта стружки с инструментом?
22.Какие факторы влияют на условия трения и на коэффициент трения в зоне контакта
стружки с инструментом?
23.Какие факторы обусловливают величину угла скольжения?
24.Каковы причины, вызывающие появление сил на задней поверхности инструмента?
25.Каковы составляющие равнодействующей силы резания Р при точении?
26.Каким образом влияют на силы резания свойства обрабатываемого материала? геометрические параметры резца? элементы режима резания?
27.В чем заключается важность изучения тепловых явлений при резании металлов?
28. Расскажите об основных методах измерения температуры резания.

29.Тепловой баланс при резании металлов.
30. Распределение образовавшегося при резании тепла между стружкой, деталью и режущим инструментом.
31.Как влияют свойства обрабатываемого и инструментального материалов на величину
и направление тепловых потоков?
32.Как влияют на температуру резания свойства обрабатываемого материала? Геометрические параметры резца? Элементы режима резания?
33.Рассмотрите понятие оптимальной температуры резания при точении.
34.Каковы основные физические причины изнашивания режущих инструментов?
35.В чем суть механического, абразивного, адгезионного, диффузионного и химического износа инструментов?
36.Охарактеризуйте изменения износа резца за время его работы.
37.Что такое период стойкости инструмента?
38.Размерная стойкость режущих инструментов. Как влияет радиальный износ резца на
точность размеров обработанной детали?
39.Охарактеризуйте зависимость скорость резания - стойкость инструмента.
40.Как влияют на стойкость инструмента свойства обрабатываемого и инструментального материалов, геометрические параметры инструмента, элементы режима резания?
41.Как рассчитать скорость резания, допускаемую режущими свойствами инструмента,
для конкретных условий обработки?
42.Какими показателями характеризуется качество обработанной поверхности?
43.От каких факторов зависит расчетная высота микронеровностей?
44.В чем причины несоответствия расчетных и действительных значений микронеровностей обработанной поверхности?
45.Охарактеризуйте основные пути и способы улучшения обрабатываемости материалов.
46.Назовите основные составы и способы применения СОТС при резании материалов.
47.Перечислите основные группы и марки инструментальных материалов.
48.Какова теплостойкость различных групп инструментальных материалов?
Критерии оценки для устного опроса
Критерий
Участие в дискуссии или
дебатах.
Объясняет и расширяет обсуждаемый вопрос.
Использует текст и опыт
для обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на
разных уровнях, отличных
от собственного.
Использование фактов и
статистики чтобы укрепить
и усилить ответ.

Зачёт
Ясно, что обсуждаемый вопрос был понят и проанализирован путём использования литературы.
Активное участие в дискуссии или дебатах.
Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый основной пункт
был хорошо поддержан несколькими соответствующими фактами, статистикой или примерами.

Не зачёт
Неясно, что обсуждаемый
вопрос был понят и проанализирован путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии или дебатах.
Не использует текст и опыт
для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый пункт не поддерживался фактами и статистическими данными.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
ПК-8: способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса
в области улучшения качества
Обучающийся знает: основные понятия и физические явления, относящиеся к процессам резания материалов.
1.Кинематика продольного точения, элементы токарного резца
2. Геометрические параметры режущей части токарного проходного резца (углы)
3. Размеры срезаемого слоя и виды резания при точении
4. Машинное время продольного и торцевого точения
5. Виды и характеристики стружек при резании металлов
6. Усадка стружки. Определение коэффициента усадки стружки
7. Силы резания при стружкообразовании
8. Контактные процессы на передней поверхности инструмента. Действующие силы
9. Контактные процессы на задней поверхности инструмента. Действующие силы
10. Наростообразование при резании металлов. Кинематика. Факторы.
11. Косоугольное резание. Понятие и особенности
12. Силы при косоугольном резании. Влияние угла λ на параметры процесса
13. Несвободное резание. Понятие и действующие силы
14. Показатели качества обработанной поверхности
15. Механизм возникновения шероховатости обработанной поверхности и расчёт. Влияние
параметров резания на шероховатость
16. Изменение физико-механических свойств поверхностного слоя при резании
17. Современные направления совершенствования обработки материалов резанием
18. Источники теплоты при резании. Уравнение теплового баланса
19. Температура резания и способы её измерения
20. Влияние режимов резания на температуру
21. Физическая природа износа инструментов
22. Изменение рабочих поверхностей инструмента при износе
ПК-15: способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели.
Обучающийся знает: применимость инструментальных материалов и методики определения режимов резания.
1. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам
2. Инструментальные стали и твёрдые сплавы
3. Режущая керамика и сверхтвёрдые материалы
4. Современные методы повышения режущих свойств инструментальных материалов
5. Износостойкие покрытия инструментальных материалов и их влияние на резание
6. Влияние на стойкость геометрических параметров режущих инструментов
7. Расчёт оптимальной скорости резания
8. Обрабатываемость материалов резанием. Особенности для разных материалов
9. Влияние СОТС на резание. Разновидности. Схемы поступления
10. Виды СОЖ. Способы подачи
11. Обработка шлифованием. Абразивные материалы
12. Схемы обработки шлифованием. Особенности резания

13. Износ шлифовальных кругов и его профилактика
14. Расчёт режимов резания при шлифовании
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПК-8: способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса
в области улучшения качества
Обучающийся умеет: применять знания, относящиеся к процессам резания материалов для изготовления машиностроительной продукции.
Задание 1
Для заданного варианта определить требуемые припуски на обработку отверстия в специальной заготовке (рис. 3). Определить общие и межоперационные припуски на обработку
в зависимости от принятой технологической схемы изготовления детали. Определить предельные размеры обработки для всех технологических переходов обработки отверстия.

Рисунок 3 – Пример задания
Обучающийся владеет: методиками определения параметров технологических процессов обработки материалов резанием.

Задание 1
Для заданной технологической операции (Таблица 1) определить и рассчитать:
Оптимальный инструментальный материал
Режимы резани: скорость резания, подачу, глубину резания
Силы резания (все составляющие) и мощность резания
Обороты шпинделя
Машинное время на обработку
Таблица 1 – Варианты заданий

№
Схема
вар обработки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

L
d
b
детали, мм
80
80
80
100
100
100
90
125
110
70
86
92

55
56
65
50
42
65
60
80
80
80
70
120

-

Материал
детали
Ал-9
сталь 20
Ал-9
КЧ 33-8
сталь 45
Ак-8
КЧ 33-8
сталь 20
Ак-8
сталь 45
КЧ 33-8
КЧ 33-8

Стойкость Т
инструмента, мин
25
45
50
20
25
40
35
40
35
50
35
20

d1, мм
заготовки
58
61
75
53
52
72
94
129
115
74
89
96

Технологическая схема обработки согласно рисунку 1

+---Рисунок 1 – Схемы обработки

ПК-15: способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели.
Обучающийся умеет выбрать оптимальный метод обработки резанием и определить
режимы резания.

Задание 1
Для заданной детали (рис. 2) определить проблемные для обработки поверхности.
Назначить оптимальный вид обработки для каждой указанной поверхности. Определить расчётным и табличным методом режимы резания для назначенных видов обработки.

Рисунок 2 – Пример заданной детали
Обучающийся владеет: методиками выбора оптимального инструментального материала и режимов резанья.
Задание 1:
Для заданной детали (рис. 2) определить проблемные для обработки поверхности. Выбрать методику выбора оптимального инструментального материала. Выбрать методику
определения режимов резания. Обосновать сделанный выбор.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые образовательные результаты

1

1

2

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4
3

4

5

5
6

ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области
улучшения качества
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3.2.. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
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Код
компетенции
1

ПК-2

ПК-4

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Оценочное средство

Перечень компетенций дисциплины

Способ формирования

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

2

3

4

Способностью
применять знания
этапов жизненного
цикла изделия,
продукции или услуг

знать: структуру и
требования к документации системы
менеджмента качества, порядок и правила
проведения сертификации систем менеджмента качества;
регистр систем качества
уметь: планировать и
организовывать работы по сертификации
систем менеджмента
качества; анализировать результаты сертификации и разрабатывать мероприятия
по улучшению
владеть: навыками по
проведению сертификации системы менеджмента качества
Знать: методы получения данных по результатам сертификации
Уметь: применять методы анализа, синтеза
и оптимизации процессов для улучшения
систем качества
Владеть: методами
проведения сертификации и разработки
мероприятий по
улучшению систем
качества

Тема 1. Роль и структура
документации системы
качества в соответствии с
требованиям ИСО-9001.
(2 час.)
Тема 2. Основная цель
сертификации систем качества (2 час.)
Тема 3. Регистр систем
качества. (2 час.)
Тема 4. Последовательность проведения процедур сертификации систем
качества. (4 час.)
Тема 5. Инспекционный
контроль сертифицированных систем качества.
(2 час
Тема 6. Аккредитация
органов по сертификации
систем качества. (4 час.)

Лекции.

Тест.

Практические
занятия.

Устный
опрос.

Тема 1. Роль и структура
документации системы
качества в соответствии с
требованиям ИСО-9001.
(2 час.)
Тема 2. Основная цель
сертификации систем качества (2 час.)
Тема 3. Регистр систем
качества. (2 час.)
Тема 4. Последовательность проведения процедур сертификации систем
качества. (4 час.)
Тема 5. Инспекционный
контроль сертифицированных систем качества.
(2 час
Тема 6. Аккредитация
органов по сертификации
систем качества. (4 час.)

Лекции.

Тест.

Практические
занятия.

Устный
опрос.

Способностью
применять проблемноориентированные
методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества.

5

Самостоятельная
работа.

6

Выполнение
типовых
практических
заданий.
Вопросы
к зачету

Самостоятельная
работа.

Выполнение
типовых
практических
заданий.
Вопросы
к зачету

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. Система Качества – это:
а) система сбора и анализа данных относительно качества выпускаемой продукции;
б) документированные методики, определяющие способы производства продукции;
в) подход к руководству организацией, нацеленный на качество и направленный на долгосрочный успех.
2. Какое требование ИСО 9001 распространяется на все этапы жизненного цикла продукции?
а) управление процессами;
б) корректирующие действия;
в) технология структурного анализа и проектирования.
3. В целях сертификации проводится аудит:
а) первой стороны;
б) второй стороны;
в) третьей стороны.
4. В результате сертификации СМК выдаѐтся сертификат:
а) сертификат компетентности;
б) сертификат соответствия;
в) сертификат одобрения типа.
5. Орган по сертификации СМК принимает решение о выдаче сертификата на основании:
а) протокола испытаний;
б) отчѐта по аудиту;
в) приказа по организации.
6. Инспекционный контроль СМК проводится не реже:
а) 1 раза в год;
б) 1 раза в 2 года;
в) 1 раза в 3 года.
7. Внеплановый инспекционный контроль проводится в следующем случае:
а) изменения вида продукции;
б) изменение заказчика;
в) изменение поставщика.
8. Под адекватностью документации СМК понимается следующее:
а) своевременное отражение изменений в каждом документе;
б) каждый документ должен быть адресован конкретным исполнителям;
в) соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000.
9. К документам, представляемым вместе с заявкой на сертификацию СМК относятся следующие:
а) отчет аудита второй стороны;
б) руководство по качеству;

в) отчет по результатам инспекционного контроля.
10. Статистические методы общего назначения при сертификации СМК служат для:
а) разработки мероприятий контроля продукции;
б) разработки плана проверки;
д) оценки идентификации продукции.
Правильные ответы: 1-в; 2-б; 3-в; 4-б; 5-б; 6-а; 7-а; 8-в; 9-б; 10-в.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут.
Критерии оценки:
Свыше 60% правильных ответов – зачтено.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Системный подход к менеджменту качества.
2. Структура и назначение документации системы менеджмента качества.
3. Требования к документации системы менеджмента качества.
4. Основные этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества.
5. Ответственность, полномочия и обмен информацией.
6. Понятие процесса и процедуры. Классификация процессов СМК.
7. Система сертификации систем качества.
8. Мониторинг и измерение.
9. Владелец процесса, его основные обязанности.
10. Основные этапы сертификации систем качества.
11. Аудит адекватности и аудит соответствия.
12. Управление документированной информацией.
13. Воспроизводимость процессов (Ср, Срк).
14. Подход, основанный на оценке рисков.
15. Методы внедрения СМК в организациях.
16. Описание процессов в организациях.
17. Общие требования к органам по сертификации систем качества.
18. Применение инструментов качества в целях сертификации.
19. Инструменты качества. Контрольные карты.
20. Инструменты качества. Причинно-следственная диаграмма.
21. Инструменты качества. Анализ Парето.
22. Инструменты качества. Метод расслоения.
23. Этапы и организация работ по сертификации систем качества.
24. Инспекционный контроль сертифицированных систем качества.
25. Аккредитация органов по сертификации систем качества.
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1 Изучение требований стандарта ИСО 9001
2 Нормативное обеспечение работ по сертификации систем качества
3 Составление плана сертификационного аудита
4 Этапы и организация работ по сертификации систем качества
Задание выполняется группой студентов по 3-5 человек или индивидуально.
Критерии оценки практических занятий
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы,
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов,
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-2 Способность применять знания этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуг
Обучающийся знает: структуру и требования к документации системы менеджмента качества, порядок и правила проведения сертификации систем менеджмента качества;
регистр систем качества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Системный подход к менеджменту качества.
Структура и назначение документации системы менеджмента качества.
Требования к документации системы менеджмента качества.
Основные этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества.
Ответственность, полномочия и обмен информацией.
Понятие процесса и процедуры. Классификация процессов СМК.
Система сертификации систем качества.
Мониторинг и измерение.
Владелец процесса, его основные обязанности.
Основные этапы сертификации систем качества.
Аудит адекватности и аудит соответствия.
Управление документированной информацией.

ПК-4 Способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества.
Обучающийся знает: методы получения данных по результатам сертификации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Воспроизводимость процессов (Ср, Срк).
Подход, основанный на оценке рисков.
Методы внедрения СМК в организациях.
Описание процессов в организациях.
Общие требования к органам по сертификации систем качества.
Применение инструментов качества в целях сертификации.
Инструменты качества. Контрольные карты.
Инструменты качества. Причинно-следственная диаграмма.
Инструменты качества. Анализ Парето.
Инструменты качества. Метод расслоения.
Этапы и организация работ по сертификации систем качества.
Инспекционный контроль сертифицированных систем качества.
Аккредитация органов по сертификации систем качества.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-2 Способностью применять знания этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуг
Обучающийся умеет: планировать и организовывать работы по сертификации
систем менеджмента качества; анализировать результаты сертификации и разрабатывать
мероприятия по улучшению
Задание 1 Подготовка к сертификации процессов СМК.
Для результативного функционирования организация должна определять управлять многочисленными взаимодействующими процессами.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.
В задании необходимо составить реестр процессов СМК и разработать соответствующие блок-схемы. Разработка процессов осуществляется на примере машиностроительного предприятия. Для отдельного процесса необходимо установить следующее:
- владельца, потребителя и поставщика процесса;
- цель, которую предстоит достичь в данном процессе;
- входные параметры процесса;
- выходные параметры процесса;
- индексы воспроизводимости процесса.
Название процесса определяет цель и границы процесса.
Задание 2 Оценка точности и стабильности производственных процессов при сертификации
Сертификация систем качества предполагает оценку точности стабильности производственных процессов с использованием индексов воспроизводимости (Ср, Срк ).
При выполнении задания необходимо:
-построить гистограмму по ключевым параметрам процесса;
-аппроксимировать еѐ кривой Гаусса;
-найти дисперсию и среднюю квадратичную ошибку;
-оценить дисперсию и поле допуска ключевого параметра;
-сделать заключение о качестве процесса.
Обучающийся владеет: навыками по проведению сертификации
неджмента качества

системы ме-

Задание 3 Статистические методы, применяемые при сертификации СМК.
В зависимости от специфики предприятия, выбранного в качестве объекта исследования, проводится анализ и выбор необходимых инструментов качества.
а) причинно-следственная диаграмма – инструмент, позволяющий выявить отношения между показателями качества и воздействующими на него факторами. С его помощью можно решать конструкторские, технологические, экономические, организационные
и другие проблемы. Алгоритм построения причинно-следственной диаграммы состоит из
следующих шагов:
1. Выбор проблемы для решения (горизонтальная стрелка).
2. Выявление факторов первого порядка (наклонные большие стрелки).
3. Раскрытие существенных факторов – причины второго, третьего порядка и т.д
(маленькие наклонные стрелки).
4. Получение диаграммы, оказывающей всевозможные факторы, влияющие на
проблему.
Для построения причинно-следственной диаграммы группе студентов задается
проблема для исследования. При этом устанавливается уровень, до которого должны доводиться факты по их значимости, проводится анализ и уточнение диаграммы.
Задание 4 Построение диаграммы Парето
Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий объективно представить и выявить
основные причины, влияющие на исследуемую проблему. Различают диаграммы Парето
по причинам и результатам деятельности.
Диаграмма Парето по результатам деятельности служит для выявления главной
проблемы и может отражать следующие результаты деятельности: сроки поставок, безопасность, затраты, качество.

Диаграмма Парето по причинам отражает причины проблем и используются для
выявления главной из них: исполнитель работы (бригада, возраст, опыт работы, квалификация и другие); оборудование (станки, инструменты, оснастка и другие); сырье (вид сырья, партия, поставщик и другие); метод работы (условия производства, последовательность операций, приемы работы) измерения (точность, воспроизводимость, тип измерительного прибора)
Построение диаграммы Парето состоит из следующих этапов:
1. Определение проблемы, установление метода и периода сбора информации.
2. Разработка формы контрольного листа для регистрации данных.
3. Заполнение контрольного листа данными и подсчет итогов по каждому виду собираемой информации.
4. Результаты по данным анализа оформляются графически.
ПК-4 Способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества.
Обучающийся умеет: применять методы анализа, синтеза и оптимизации процессов для улучшения систем качества
Задание 5 Осуществить действия в отношении рисков и возможностей
1. Определить внешние проблемы, относящиеся к целям и стратегическим направлениям предприятия
2. Определить внутренние проблемы, относящиеся к целям и стратегическим направлениям предприятия
3. Спланировать действия в отношении рисков и возможностей
4. Разработать мероприятия по предупреждению рисков
5. Оценить результативность разработанных мероприятий
Задание 6 Применить метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов
1. Анализ исходных данных в заданной проблеме
2. Определить виды потенциальных дефектов и их последствий
3. Оценить значимость и ранжировать потенциальные дефекты
4. Рассчитать приоритетное число рисков
5. Дать рекомендации по снижению риска возникновения потенциального дефекта
Обучающийся владеет: методами проведения сертификации и разработки мероприятий по улучшению систем качества
Задание 7 Провести анализ требований, относящихся к заданной продукции
1. Проанализировать требования, установленные потребителем;
2. Проанализировать требования, не установленные потребителем, но необходимые для предполагаемого использования;
3. Оценить выполнимость требований;
4. Принять решение о возможности изготовления продукции
Задание 8 Разработать корректирующие действия по заданной проблеме
1. Провести анализ несоответствий;
2. Определить причины возникновения несоответствий;
3. Разработать корректирующие действия против причин их возникновения;
4. Разработать процедуру проведения корректирующих действий

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые образовательные результаты
1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

ПК-2 Способностью применять знания этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги
Отсутствие базовых знаний по
ЗНАТЬ:
структуре и тре.
бованиям к доструктуру и требова- кументации
ния к документации
системы месистемы менеджмента неджмента какачества, порядок и
чества, порядку
правила проведения
и правилам просертификации систем ведения сертименеджмента качества; фикации систем
регистр систем качест- менеджмента
ва
качества; регистру систем качества

Фрагментарные
знания по
структуре и
требованиям к
документации
системы менеджмента качества, порядку
и правилам
проведения
сертификации
систем менеджмента качества; регистру систем
качества

Отсутствие
умений планировать и органиУМЕТЬ:
зовывать работы
планировать и органипо сертификазовывать работы по
ции систем месертификации систем
неджмента каменеджмента качества;
чества; анализианализировать резульровать результаты сертификации и
таты сертифиразрабатывать мерокации и разраприятия по улучшению
батывать мероприятия по
улучшению

Частично освоенное умение
планировать и
организовывать работы по сертификации систем
менеджмента
качества; анализировать результаты сертификации и
разрабатывать
мероприятия по
улучшению

ВЛАДЕТЬ:
.

навыками по проведению сертификации
системы менеджмента
качества

Общие, но не
структурированные знания по
структуре и требованиям к документации системы
менеджмента качества,
порядку и правилам проведения сертификации систем менеджмента качества;
регистру
систем
качества
В целом успешное, но не систематически
осуществляемое
умение планировать и организовывать работы
по сертификации систем менеджмента качества; анализировать результаты
сертификации и
разрабатывать
мероприятия по
улучшению

В целом успешное, но не сисФрагментарные
Отсутствие натематическое
навыки по провыков по провеприменение наведению сердению сертифивыков по проветификации
кации системы
дению сертифисистемы меменеджмента
кации системы
неджмента какачества
менеджмента
чества
качества

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
по
структуре и требованиям к документации
системы менеджмента качества, порядку
и правилам проведения
сертификации
систем менеджмента
качества;
регистру
систем качества

Сформированные систематические
знания
по
структуре и требованиям к документации системы
менеджмента качества,
порядку и правилам проведения сертификации систем менеджмента качества; регистру
систем качества

Сформированное умение плаВ целом успешное,
нировать и органо содержащее отнизовывать радельные пробелы
боты по сертиумение планировать
фикации систем
и организовывать
менеджмента
работы по сертификачества; аналикации систем мезировать резульнеджмента качества;
таты сертификаанализировать реции и разрабазультаты сертификатывать мероции и разрабатывать
приятия по
мероприятия по
улучшению
улучшению

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
по проведению сертификации системы
менеджмента качества

Успешное и систематическое
применение навыков по проведению сертификации системы
менеджмента
качества

ПК-4 Способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества.
Отсутствие ба- ФрагментарОбщие, но не
Сформированные, но Сформированзовых знаний
ные знания ме- структурирован- содержащие отдель- ные систематиЗнать: методы получеметодов полу- тодов полуные знания ме- ные пробелы знания ческие знания
ния данных по резульчения данных
чения данных тодов получения методов получения
методов получетатам сертификации
по результатам по результатам данных по реданных по результа- ния данных по
сертификации сертификации зультатам сер- там сертификации по результатам сер-

Отсутствие
умений примеУметь: применять менять методы
тоды анализа, синтеза и
анализа, синтеза
оптимизации процессов
и оптимизации
для улучшения систем
процессов для
качества
улучшения систем качества

Частично освоенное умение
применять методы анализа,
синтеза и оптимизации
процессов для
улучшения систем качества

Отсутствие навыков владения
Владеть: методами
методами пропроведения сертифика- ведения сертиции и разработки меро- фикации и разприятий по улучшению работки меросистем качества
приятий по
улучшению систем качества

Фрагментарные
навыки владения методами
проведения
сертификации и
разработки мероприятий по
улучшению
систем качества

тификации
В целом успешное, но не систематически
осуществляемое
умение применять методы
анализа, синтеза
и оптимизации
процессов для
улучшения систем качества
В целом успешное, но не систематическое
применение навыков владения
методами проведения сертификации и разработки мероприятий по
улучшению систем качества

тификации
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение применять
методы анализа, синтеза и оптимизации
процессов для улучшения систем качества

Сформированное умение применять методы
анализа, синтеза
и оптимизации
процессов для
улучшения систем качества

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
владения методами
проведения сертификации и разработки
мероприятий по
улучшению систем
качества

Успешное и систематическое
применение навыков владения
методами проведения сертификации и разработки мероприятий по
улучшению систем качества

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
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 положений
фактического материала.
ФОС обсуждѐн на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления
качеством в машиностроении
Протокол № 8 от «18» декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой производства летательных
аппаратов и управления качеством в машиностроении
д.т.н., профессор
«_____»__________ 20____ г.

/Елисеев Ю.С./
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Код
компетенции

Формулировка
компетенции

1

2

ПК-9

Способность
вести необходимую документацию по
созданию системы обеспечения качества
и контролю ее
эффективности.

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

Оценочное средство

Перечень компетенций дисциплины

Способ формирования

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

3

4

5

6

знать: структуру
и требования к документации
системы
менеджмента качества и
основные
этапы
разработки
и
внедрения системы менеджмента
качества в организации.
уметь: планировать и организовывать работы по
созданию систем
менеджмента качества
владеть: навыками по разработке и
актуализации документации системы менеджмента качества

Тема 1. Назначение,
цели, задачи и преимущества систем
качества. Эволюция
систем качества.
Тема 2. Принципы
менеджмента качества, составляющие
основу стандартов
ИСО серии 9000.
Тема 3. Базовые
стандарты ИСО серии 9000.
Тема 4 . Требования
стандарта ИСО 9001
к системе менеджмента качества.
Тема 5. Структура и
назначение документации системы качества.
Тема 6 . Порядок разработки и внедрения
системы качества.

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Тестирование
Устный
опрос
Выполнение
типовых
практических
заданий

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. Система Качества – это:
а) система сбора и анализа данных относительно качества выпускаемой продукции;
б) документированные методики, определяющие способы производства продукции;
в) подход к руководству организацией, нацеленный на качество и направленный на долгосрочный успех;
г) система изучения и оценки качества продукции и опыта производства признанных лидеров.
2. Какое требование ИСО 9001 распространяется на все этапы жизненного цикла продукции?
а) управление процессами;
б) корректирующие действия;
в) технология структурного анализа и проектирования;
г) применение карт потоков.
3. Политика в области качества – это:
а) принятие решений по улучшению качества на основе фактических данных;
б) основные направления и цели организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством;
в) проведение регулярного оценивания пригодности системы менеджмента качества;
г) проведение анализа вероятности возникновения дефектов и их влияния у потребителя.
4. Какой стандарт не входит в базовые стандарты ИСО серии 9000?
а) ИСО 9000;
б) ИСО 9001;
в) ИСО 9003;
г) ИСО 9004.
5. Какой стандарт объединил несколько стандартов версии 1994 г.?
а) ИСО 9000;
б) ИСО 9001;
в) ИСО 9002;
г) ИСО 9003.
6. Первым этапом жизненного цикла продукции является:
а) аутсорсинг;
б) маркетинг;
в) проектирование;
г) подготовка производства.
7. Что такое результативность?
а) величина прибыли, полученной в результате предпринятых действий;
б) достигнутые результаты с учетом использованных ресурсов;
в) достигнутый результат;
г) степень достижения запланированных результатов.

8. Политику организации в области качества разрабатывает:
а) руководство организации;
б) служба качества;
в) производственный отдел;
г) финансовый отдел.
9. Корректирующие действия применяются для:
а) устранения причин несоответствий;
б) выявления и наказания виновных в несоответствиях;
в) устранения потенциальных причин несоответствий;
г) определения приоритетного числа рисков.
10. Самооценка используется для:
а) сравнения своей деятельности с лучшими достижениями;
б) определения потерь для общества от несоответствующего качества;
в) прогноза будущих потребностей;
г) получения информации, что процедуры и требования выполнены.
Вариант №2
1. Записи ведутся и управляются для:
а) четкой регистрации вносимых изменений и исправлений в документацию СМК;
б) обеспечения идентификации документов внешнего происхождения;
в) предотвращения непреднамеренного использования устаревшей документации в СМК;
г) предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования СМК.
2. Управление несоответствующей продукцией осуществляется с целью:
а) предотвращения непреднамеренного использования;
б) проведения валидации продукции;
в) подготовки к аварийным ситуациям;
г) проведения верификации продукции.
3. Предупреждающие действия проводятся для:
а) устранения причин потенциальных несоответствий;
б) исправления несоответствий;
в) наказания виновных в несоответствиях;
г) получения объективных свидетельств о производственных процессах.
4. За качество результатов деятельности организации основную ответственность несет:
а) производственное подразделение;
б) отдел качества;
в) высшее руководство;
г) отдел продаж.
5. Аудит первой стороной – это:
а) внутренний аудит;
б) аудит, проводимый потребителем;
в) финансовый аудит;
г) аудит, проводимый органом по сертификации.
6. Постоянное улучшение является целью:
а) высшего руководства;

б) отдела качества;
в) производственного отдела;
г) всех сотрудников.
7. Под адекватностью документации СМК понимается следующее:
а) своевременное отражение изменений в каждом документе;
б) документация должна быть структурированной с указанием четких связей между документами;
в) каждый документ должен быть адресован конкретным исполнителям;
г) соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000.
8. Количество обязательных документированных процедур в соответствии с требованиями
ИСО 9001 равно:
а) 6;
б) 8;
в) 14;
г) 21.
9. Стандарт ИСО 9001 не требует установление целей в отношении:
а) персонала;
б) СМК;
в) продукции;
г) услуг.
10. Анализ СМК со стороны высшего руководства не позволяет:
а) оценивать пригодность организационной структуры;
б) включать оценку возможностей улучшений;
в) планировать изменение требований со стороны контролирующих органов;
г) разрабатывать мероприятия по повышению результативности СМК.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 30 минут.
Критерии оценки:
Свыше 60% правильных ответов – зачтено.
Контрольные вопросы для устного опроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Системный подход к менеджменту качества.
Принципы менеджмента качества. Ориентация на потребителя.
Принципы менеджмента качества. Лидерство.
Принципы менеджмента качества. Вовлеченность персонала.
Принципы менеджмента качества. Процессный подход.
Принципы менеджмента качества. Совершенствование.
Принципы менеджмента качества. Принятие решений, основанных на фактах.
Принципы менеджмента качества. Управление взаимоотношениями.
Роль маркетинга в системах менеджмента качества.
Структура и назначение документации системы менеджмента качества.
Требования к документации системы менеджмента качества.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Основные этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества.
Планирование качества. Цели в области качества.
Анализ со стороны руководства.
Ответственность, полномочия и обмен информацией.
Понятие процесса и процедуры. Классификация процессов СМК.
Управление процессами.
Закупки. Верификация закупленной продукции.
Несоответствия и корректирующие действия.
Управление человеческими ресурсами.
Мониторинг и измерение.
Владелец процесса, его основные обязанности.
Управление документированной информацией.
Воспроизводимость процессов (Ср, Срк).
Подход, основанный на оценке рисков.
Формирование политики организации в области качества.
Матрица ответственности. Примеры видов этого документа.
Методы внедрения СМК в организациях.
Описание процессов в организациях.
Порядок построения алгоритма процесса.
Инструменты качества. Контрольные карты.
Инструменты качества. Причинно-следственная диаграмма.
Инструменты качества. Анализ Парето.
Инструменты качества. Метод расслоения.
Оценка и анализ удовлетворенности потребителя.
Цикл постоянного улучшения процесса (PDCA).
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 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1.Изучение основных терминов и определений (ИСО 9000)
2.Менеджмент процессов с использованием цикла PDCA
3.Разработка основных видов документации и документированных процедур

4.Системы менеджмента качества на примере машиностроительных организаций
5.Действие в отношении рисков и возможностей
Критерии оценки практических заданий
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы,
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы,
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок
в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов,
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
ПК-9 Способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения
качества и контролю ее эффективности.
Обучающийся знает структуру и требования к документации системы менеджмента качества и основные этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества в организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Эволюция систем качества.
Принципы менеджмента качества. Ориентация на потребителя.
Принципы менеджмента качества. Лидерство.
Принципы менеджмента качества. Вовлеченность персонала.
Принципы менеджмента качества. Процессный подход.
Принципы менеджмента качества. Совершенствование.
Принципы менеджмента качества. Принятие решений, основанных на фактах.
Принципы менеджмента качества. Управление взаимоотношениями.
Роль маркетинга в системах менеджмента качества.
Структура и назначение документации системы менеджмента качества.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Требования к документации системы менеджмента качества.
Основные этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества.
Планирование качества. Цели в области качества.
Анализ со стороны руководства.
Ответственность, полномочия и обмен информацией.
Понятие процесса и процедуры. Классификация процессов СМК.
Управление процессами.
Закупки. Верификация закупленной продукции.
Несоответствия и корректирующие действия.
Управление человеческими ресурсами.
Мониторинг и измерение.
Владелец процесса, его основные обязанности.
Управление документированной информацией.
Воспроизводимость процессов (Ср, Срк).
Подход, основанный на оценке рисков.
Формирование политики организации в области качества.
Матрица ответственности. Примеры видов этого документа.
Методы внедрения СМК в организациях.
Описание процессов в организациях.
Порядок построения алгоритма процесса.
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ

ПК-9 Способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения
качества и контролю ее эффективности.
Обучающийся умеет: планировать и организовывать работы по созданию систем менеджмента качества
Задание 1.
Реализация процессного подхода в СМК.
Для результативного функционирования организация должна определять управлять многочисленными взаимодействующими процессами.
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности,
преобразующая входы в выходы.
В задании необходимо составить реестр процессов СМК и разработать соответствующие
блок-схемы. Разработка процессов осуществляется на примере машиностроительного
предприятия. Для отдельного процесса необходимо установить следующее:
- владельца, потребителя и поставщика процесса;
- цель, которую предстоит достичь в данном процессе;
- входные параметры процесса;
- выходные параметры процесса.
Название процесса определяет цель и границы процесса.
Задание 2.
Анализ и выбор инструментов качества для управления и контроля функционирования
СМК.
В зависимости от специфики предприятия, выбранного в качестве объекта исследования,
проводится анализ и выбор необходимых инструментов качества.
а) причинно-следственная диаграмма – инструмент, позволяющий выявить отношения
между показателями качества и воздействующими на него факторами. С его помощью
можно решать конструкторские, технологические, экономические, организационные и

другие проблемы. Алгоритм построения причинно-следственной диаграммы состоит из
следующих шагов:
1.
Выбор проблемы для решения (горизонтальная стрелка).
2.
Выявление факторов первого порядка (наклонные большие стрелки).
3.
Раскрытие существенных факторов – причины второго, третьего порядка и т.д (маленькие наклонные стрелки).
4.
Получение диаграммы, оказывающей всевозможные факторы, влияющие на проблему.
Для построения причинно-следственной диаграммы группе студентов задается
проблема для исследования. При этом устанавливается уровень, до которого должны доводиться факты по их значимости, проводится анализ и уточнение диаграммы.
б) диаграмма Парето – инструмент, позволяющий объективно представить и выявить основные причины, влияющие на исследуемую проблему. Различают диаграммы Парето по
причинам и результатам деятельности.
Диаграмма Парето по результатам деятельности служит для выявления главной проблемы и может отражать следующие результаты деятельности: сроки поставок, безопасность, затраты, качество.
Диаграмма Парето по причинам отражает причины проблем и используются для выявления главной из них: исполнитель работы (бригада, возраст, опыт работы, квалификация и другие); оборудование (станки, инструменты, оснастка и другие); сырье (вид сырья,
партия, поставщик и другие); метод работы (условия производства, последовательность
операций, приемы работы) измерения (точность, воспроизводимость, тип измерительного
прибора)
Построение диаграммы Парето состоит из следующих этапов:
1.
Определение проблемы, установление метода и периода сбора информации.
2.
Разработка формы контрольного листа для регистрации данных.
3.
Заполнение контрольного листа данными и подсчет итогов по каждому виду собираемой информации.
4.
Результаты по данным анализа оформляются графически.
ПК-9 Способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения
качества и контролю ее эффективности.
Обучающийся владеет: навыками по разработке и актуализации документации системы
менеджмента качества
Задание 3.
Разработать основные документы системы менеджмента качества
1. Разработать политику качества
2. Дать описание документа «Руководство по качеству»
3. Разработать обязательные документированные процедуры
4. Построить матрицу ответственности
Задание 4.
Осуществить действия в отношении рисков и возможностей
1. Определить внешние проблемы, относящиеся к целям и стратегическим направлениям предприятия
2. Определить внутренние проблемы, относящиеся к целям и стратегическим
направлениям предприятия
3. Спланировать действия в отношении рисков и возможностей
4. Разработать мероприятия по предупреждению рисков
5. Оценить результативность разработанных мероприятий

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые образовательные результаты
1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

ПК-9 Способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности.

ЗНАТЬ:
структуру и требования
к документации системы менеджмента качества и основные этапы
разработки и внедрения
системы менеджмента
качества в организации.

Отсутствие базовых знаний
структуры и
требований к
документации
системы менеджмента качества и основных этапов разработки и внедрения системы
менеджмента
качества в организации

Фрагментарные знания
структуры и
требований к
документации
системы менеджмента качества и основных этапов
разработки и
внедрения системы менеджмента
качества в организации

Общие, но не
структурированные знания
структуры и требований к документации системы менеджмента
качества и основных этапов разработки и внедрения системы
менеджмента
качества в организации

В целом успешное, но не систематически осуществляемое
умение планировать и организовывать работы по
созданию систем
менеджмента
качества
В целом успешное, но не систеФрагментарОтсутствие
матическое приные навыки
ВЛАДЕТЬ:
навыков по разменение навыков
по разработке
навыками по разработ- работке и актуапо разработке и
и актуализаке и актуализации до- лизации докуактуализации
ции докуменкументации системы
ментации сидокументации
тации системы
менеджмента качества стемы менеджсистемы меменеджмента
мента качества
неджмента качекачества
ства
Частично
Отсутствие
освоенное
УМЕТЬ:
умений плани- умение планипланировать и
ровать и органи- ровать и оргаорганизовывать
зовывать работы низовывать
работы по созданию
по созданию
работы по сосистем менеджмента
систем менедж- зданию систем
качества
мента качества менеджмента
качества

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знаний
структуры и требований к документации системы менеджмента качества и
основных этапов разработки и внедрения
системы менеджмента качества в организации

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение планировать
и организовывать
работы по созданию
систем менеджмента
качества

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
по разработке и актуализации документации системы менеджмента качества

Сформированные систематические знания
структуры
и
требований
к
документации
системы
менеджмента качества и основных этапов разработки и внедрения системы
менеджмента
качества в организации
Сформированное умение планировать и организовывать работы по созданию и внедрению систем менеджмента качества
Успешное и систематическое
применение
навыков по разработке, внедрению и актуализации документации системы
менеджмента
качества

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях положений фактического материала.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ПК-14

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование компетенции
2

3

4

5

6

Умение
идентифицировать
основные процессы и
участвовать в разработке
их рабочих моделей

Знать: современные
методы
прогнозирования и
обеспечения заданного
уровня качества
сложной техногенной
продукции,
используемые на
различных этапах её
жизненного цикла: от
этапов её
проектирования,
разработки и создания
опытных образцов до
серийного производства
и эксплуатации;
Уметь: проектировать
системы управления
качеством продукции;
Владеть: вероятностностатистическими
методами оценки уровня
качества сложных
техногенных систем.

Тема 1.Основные
понятия.
Центральное
растяжение и
сжатие.
Статически
неопределимые
конструкции.
Тема 2.
Испытание
материалов на
растяжение.
Основные
механические
характеристики
материала.
Понятие о
допускаемом
напряжении.
Тема 3. Понятие о
напряжённом
состоянии в
точке. Линейное,
плоское и
объёмное
напряжённое
состояние.
Тема 4. Главные
площадки и
главные
напряжения.
Понятие об
эквивалентном
напряжении.
Теории
предельных
напряжённых
состояний.
Тема 5.
Поперечный
изгиб. Расчёт на
прочность при
изгибе.
Тема 6. Кручение
брусьев круглого
и некруглого
поперечного
сечения.

Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
расчётнопроектировочные
работы,
самостоятельная
работа.

Тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач,
отчёты
по
лаборато
рным
работам.

Тема 7. Общий
метод раскрытия
статической
неопределимостиметод сил.
Тема 8. Сложное
сопротивление
бруса. Косой
изгиб,
внецентренное
растяжение или
сжатие, изгиб с
кручением. Расчёт
на прочность.
Тема 9. Расчёт на
прочность при
циклически
изменяющихся
напряжениях.
Тема 10.
Колебания
упругих систем с
одной степенью
свободы.
Тема 11. Расчёт
на почность при
ударном
нагружении.

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

Правильные ответы: 1-5; 2-5; 3-3; 4-1; 5-3; 6-4; 7-1,7; 8-3; 9-1; 10-2.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи вариантов тестовых заданий,
содержащих 10 вопросов. На прохождение теста даётся 45 минут.
Критерии оценки: 7 - 10 правильных ответов – зачтено, 0 – 6 правильных ответов – не
зачтено.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОТЧЁТА ПО ЛАБОРАТОРНЫМ
РАБОТАМ
Лабораторная работа №1. Испытание на растяжение. Основные механические
характеристики материала.
1. Для чего проводят испытания образцов на растяжение?
2. Каковы соотношения размеров стандартных образцов?
3..Дать определения основных механических характеристик материала
–
предела
пропорциональности, предела упругости, предела текучести, предела прочности, относительного
удлинения и относительного сужения.
4. Что принимается за предел текучести материала, не имеющего площадки текучести?
5. Как изменяются основные механические характеристики материала после предварительного
нагружения образца выше предела текучести?
6. Как используются основные механические характеристики в расчётах на прочность?
7. Как определить допускаемое напряжение для пластических материалов?
8. Как определяется условный предел текучести ?
9. Почему диаграмма напряжений при растяжение называется условной?
10. Какие образцы применяются для проведения испытаний на растяжение?

Лабораторная работа №2. Тарировка тензорезисторов.
1. Какие бывают типы тензорезисторов?
2. Устройство и принцип действия фольговых тензорезисторов?
3. Какие недостатки у проволочных тензорезисторов?
4. Принцип работы мостовой схемы измерения электрического сопротивления?
5. Как компенсировать влияние температуры при измерении деформации тензорезисторами?

6. Измерение по нулевому методу. Преимущества и недостатки.
7. Измерение деформаций при отсчёте по гальванометру. Преимущества и недостатки.
8. Почему для тарировки тензорезисторов используется балка равного сопротивления?
9. Физический смысл тарировочного коэффициента?
10. Какая зависимость существует между относительной деформацией и изменением электрического
сопротивления тензорезисторов?

Лабораторная работа №3. Исследование деформаций при центральном растяжении.
1. Как формулируется закон Гука?
2. Как формулируется закон Пуассона?
3. Физический смысл модуля продольной упругости E.
4. Как рассчитать напряжения в поперечном сечении стержня при центральном растяжении?
5. Как рассчитать продольную деформацию стержня при центральном растяжении?
6. Как рассчитать поперечную деформацию стержня при центральном растяжении?
7. Почему для измерения продольной и поперечной деформации используется по два
тензорезистора, наклеенные на противоположные стороны стержня?
8. Причины появления, при экспериментальном определении деформации, изгибающего момента
при центральном растяжении?
9. Почему для изготовления авиационных деталей применяются титановые сплавы?

10. Как распределяются нормальные напряжения при изгибе?
Лабораторная работа №6. Определение деформаций и напряжений при плоском изгибе.
1. В каком случае брус испытывает плоский (прямой) изгиб?
2. По какой формуле вычисляются нормальные напряжения в балке?
3. По какой формуле определяются касательные напряжения в балке?
4. Как определить напряжения в балке опытным путём?
5. Как распределены нормальные и касательные напряжения в поперечном сечении лонжерона
(построить эпюры)?
6. Как доказать, что в точках нейтральной оси балки главные напряжения имеют значения

 1   наиб ;  3    наиб ?
7. Как расположены главные площадки на уровне нейтральной оси двутавровой балки и в точках,
наиболее удалённых от этой оси?
8. Наиболее рациональная форма бруса при изгибе?
9. Какие величины определяют перемещения балки при изгибе?
10. Правило знаков для углов поворотов сечений при изгибе?

Критерии оценки для отчёта по выполненной лабораторной работы
«Зачтено» - обучающийся показал прочные знания основных положений
теоретического материала по теме лабораторной работы, понимает и правильно применяет
методику постановки эксперимента при проведении лабораторных работ, знает и умеет
применять справочные материалы, владеет методикой анализа полученных результатов и
делает правильные выводы.
Обучающийся ответил правильно на 0-7 вопросов – не зачтено, 8-10 вопросов –
зачтено.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
При прохождении различных тем по курсу сопротивления материалов в соответствии
с рабочей программой дисциплины на практических занятиях, для контроля степени
усвоения материала, обучающиеся проходят тесты по каждой теме.

Пример теста на тему «Геометрические характеристики поперечного сечения бруса»:

1.
2.
3.
4.

Как определяется статический момент сечения относительно произвольной оси?
Что такое главные оси поперечного сечения?
Дать понятие моменту сопротивления сечения изгибу?
Для чего строится эллипс инерции сечения?

Критерии оценки при прохождении теста
«Отлично» - обучающийся правильно ответил на все вопросы теста;
«Хорошо» - обучающийся сделал принципиальную ошибку в одном из вопросов;
«Удовлетворительно» - обучающийся допустил ошибку в ответах на два вопроса;
«Неудовлетворительно» - обучающийся показал существенные пробелы в знаниях по
заданной теме.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РАСЧЁТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ
Тематика расчётно-проектировочных работ направлена на более глубокое изучение
курса сопротивления материалов и с учётом направления подготовки.
Темы расчётно-проектировочных работ:
«Расчёт статически неопределимого ступенчатого бруса»;
«Определение геометрических характеристик поперечного сечения бруса»;
«Расчёт статически определимых балок»;
«Расчёт плоской статически неопределимой рамы»;
«Расчёт пространственного бруса»;
«Расчёт балки при колебаниях».
Примерная структура расчётно-проектировочной работы:
Введение.
Выбор индивидуального задания (осуществляется по шифру выданному
преподавателем).
1. Выбор расчётной схемы.
2. Определение нагрузок, действующих на конструкцию.
3.Построение эпюр внутренних усилий.
4. Определение напряжённо-деформированного состояния в опасных сечениях
конструкции.
5. Подбор оптимальной формы и размеров поперечного сечения.
6. Определение перемещений в заданных сечениях.
7. Заключение.
8. Список используемых источников.
9. Приложения.

Задание на РПР выдается преподавателем. Материалы расчетно-проектировочной
работы могут быть использованы при подготовке к экзамену по дисциплине
(промежуточный контроль).
Подробное описание требований к содержанию и оформлению РПР представлено в
методических указаниях к выполнению расчетно-проектировочных работ по дисциплине.
Критерии оценки для расчётно-проектировочных работ
Контроль выполнения данного вида самостоятельной работы осуществляется во
время консультаций (контактная внеаудиторная работа) в течение семестра.
В качестве критерия приёма РПР учитывается:
1. Пояснительная записка полностью удовлетворяет требованиям, изложенными в
методических указаниях по выполнению РПР и оформлена в соответствии с
требованиями стандарта университета.
2. РПР считается принятой если обучающийся:
- правильно ответил на тест по теме РПР;
- при устном опросе продемонстрировал способность быстро и легко ориентироваться
в теоретическом материале по теме РПР, знает все этапы выполнения работы, имеет
навыки пользования справочным материалом.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 4 СЕМЕСТР
Министерство науки и высшего образования России
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва»

Кафедра сопротивления материалов
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
По дисциплине «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»
Семестр 4. ИАТ
Специальность 27.03.02
1. Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии.
2. Поперечная сила и изгибающий момент.
Билет рассмотрен и утверждён на заседании кафедры
«___» _________________20__ г., протокол №_____

Заведующий кафедрой

В.Ф. Павлов

Лектор

ВОПРОСЫ
К ЭКЗАМЕНУ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 4 СЕМЕСТР
1. Основные гипотезы о деформируемом теле.
2. Классификация внешних сил.
3. Метод сечений. Понятие о напряжениях.
4. Основные виды деформации бруса.
5. Геометрические характеристики, используемые в формулах сопротивления материалов.
6. Моменты инерции простых фигур (прямоугольник, треугольник, круг, кольцо) (вывод
формул).
7. Моменты инерции прямоугольного треугольника относительно центральных осей,
параллельных катетам.
8. Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей, одни из которых
центральные.
9. Преобразование моментов инерции при повороте осей. Главные оси и главные моменты
инерции.
10. Определение главных моментов инерции и положения главных осей.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Графический способ исследования моментов инерции (круги Мора). Прямая задача.
Графический способ исследования моментов инерции (круги Мора). Обратная задача.
Напряжения в брусе при центральном растяжении-сжатии
Продольная деформация бруса. Закон Гука.
Поперечная деформация бруса. Закон Пуассона.
Испытание на растяжение и сжатие. Основные механические характеристики материала.
Расчёт на прочность при центральном растяжении и сжатии.
Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии.
Монтажные напряжения.
Температурные напряжения.
Основные понятия о сдвиге.
Основные сведения о напряжённом состоянии детали в точке.
Напряжения на произвольной площадке при линейном напряжённом состоянии.
Напряжения на произвольной площадке при плоском напряжённом состоянии.
Графический способ исследования напряжений (круги Мора). Прямая задача.
Графический способ исследования напряжений (круги Мора). Обратная задача.
Напряжения на произвольной площадке при объёмном напряжённом состоянии.
Закон Гука при объёмном напряжённом состоянии.
Теории предельных напряжённых состояний.
Основные понятия об изгибе.
Поперечная сила и изгибающий момент.
Дифференциальные зависимости между q, Q и M.
Правила контроля правильности построения эпюр Q и М .
Нормальные напряжения при чистом изгибе.
Напряжения при поперечном изгибе. Формула Журавского для касательных напряжений.
Расчёт балок на прочность по допускаемым напряжениям.
Рациональная форма поперечного сечения балки.
Перемещения балки при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки.
Основные понятия о кручении. Крутящий момент.
Напряжения при кручении вала круглого поперечного сечения и расчёт на прочность.
Перемещения при кручении.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПК-14 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих
моделей

Обучающийся знает: современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня
качества сложной техногенной продукции, используемые на различных этапах её
жизненного цикла: от этапов её проектирования, разработки и создания опытных образцов
до серийного производства и эксплуатации;
1. Понятия о простых деформациях.
2. Условия прочности при простых деформациях.
3. Испытания материалов на растяжение. Основные механические характеристики
материала.
4. Понятие о напряжённом состоянии в точке. Теории предельных напряжённых состояний.

ПК-14 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих
моделей

Обучающийся умеет: проектировать системы управления качеством продукции;
Задание. Для заданной конструкции необходимо подобрать наиболее экономичное
сечение.
Обучающийся выбирает расчётную схему и строит эпюры поперечных сил и
изгибающих моментов.

Определяется опасное сечение балки – сечение с наибольшим изгибающим
моментом. Для этого сечения записывается условие прочности
𝜎наиб =

|𝑀|наиб
≤ [𝜎]
𝑊𝑥

Из которого определяется
- момент сопротивления сечения изгибу. Подбираются пять
различных сечений: двутавровое, прямоугольное, квадратное, круглое и кольцевое.
Обучающийся должен выбрать наиболее зкономичное.
ПК-14 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих
моделей

Обучающийся владеет: вероятностно-статистическими методами оценки уровня
качества сложных техногенных систем.
Задание. Обучающийся получает диаграммы напряжений, полученные при испытании на
растяжение двух стандартных образцов из пластичного и хрупкого материала.

На диаграммах необходимо отметить точки и определить допускаемые напряжение для
каждого материала.
Для пластичного материала:
[𝜎 ] =

𝜎т
.
𝑛

[𝜎 ] =

𝜎в
.
𝑛

Для хрупкого материала:

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательные
результаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ПК-14 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей.
Знать:
современные
методы
прогнозирования и
обеспечения
заданного уровня
Сформированные,
качества сложной
Общие, но не
но содержащие
Отсутствие знаний Фрагментарные
техногенной
структурированны
отдельные
методов
знания методов
продукции,
е знания методов
пробелы знания
проектирования
проектирования
используемые на
проектирования
методов
заданного уровня заданного уровня
различных этапах
заданного уровня проектирования
качества сложной качества сложной
её жизненного
качества сложной заданного уровня
техногенной
техногенной
цикла: от этапов её
техногенной
качества сложной
продукции.
продукции
проектирования,
продукции.
техногенной
разработки и
продукции
создания опытных
образцов до
серийного
производства и
эксплуатации.
В целом успешное,
В целом успешное,
Частично
но содержащее
но не
Отсутствие
освоенное умение
отдельные
систематически
Уметь:
умений решать
решать типовые
пробелы умение
осуществляемое
проектировать
типовые задачи по
задачи по
решать типовые
умение решать
системы
созданию деталей созданию деталей
задачи по
типовые задачи по
управления
с заданными
с заданными
созданию деталей
созданию деталей
качеством
свойствами
свойствами
с заданными
с заданными
продукции.
поверхностного
поверхностного
свойствами
свойствами
слоя.
слоя.
поверхностного
поверхностного
слоя.
слоя.

Владеть:
вероятностностатистическими
методами оценки
уровня качества
сложных
техногенных
систем.

Сформированные
систематические
знания методов
проектирования
заданного уровня
качества сложной
техногенной
продукции

Сформированное
умение решать
типовые и
повышенной по
созданию деталей
с заданными
свойствами
поверхностного
слоя.

В целом успешное,
В целом успешное,
но содержащее
Успешное и
Фрагментарное
но не
Отсутствие
отдельные
систематическое
применение
систематическое
навыков выбора
пробелы
применение
навыков выбора
применение
конструкционного
применение
навыков выбора
конструкционного навыков выбора
материала и
навыков выбора конструкционного
материала и
конструкционного
геометрических
конструкционного
материала и
геометрических
материала и
размеров и форм,
материала и
геометрических
размеров и форм, геометрических
обеспечивающих
геометрических размеров и форм,
обеспечивающих размеров и форм,
современные
размеров и форм, обеспечивающих
современные
обеспечивающих
требования
обеспечивающих
современные
требования
современные
надёжности и
современные
требования
надёжности и
требования
экономичности
требования
надёжности и
экономичности
надёжности и
конструкций
надёжности и
экономичности
конструкций.
экономичности
экономичности
конструкций
конструкций.
конструкций.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (экзамена)
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных,
практических и расчётно-проектировочных работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-6

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
социальнопсихологические
явления в группе,
психические
свойства личности,
закономерности
общения и
взаимодействия,
эффективные
технологии
управления
коллективом с
учетом социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий;
Уметь:
определять
психические
состояния людей и
их влияние в
процессе общения;
использовать
закономерности
общения в
организации
эффективного
профессионального
взаимодействия и
построении
успешной карьеры;
Владеть:
навыками социальнопсихологического
анализа,
профессионального
общения,
стрессоустойчивости,
саморефлексии и
самоконтроля.

Лекции:
Введение в
дисциплину
социальнопедагогическая
психология.
Объект, предмет,
методология.
Закономерности
общения и
взаимодействия
людей.
Психологическая
структура и
психические
свойства
личности.
Психология
воздействия и
убеждения с
учетом
возрастных
особенностей
людей.
Социальнопедагогические и
психологические
явления в группе.
Практические
занятия:
Социальнопедагогическая
психология:
объект, предмет,
методология.
Закономерности
общения и
взаимодействия
людей.
Общение как
обмен
информацией.
Интерактивная и
перцептивная
стороны общения.
Психологическая
структура и
психические

Лекции,
практические
занятия,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа,
самостоятельная
работа.

Оценочное средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетенции
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тесты,
устные
опросы,
проверочные
работы,
доклады

свойства
личности.
Психические
состояния и их
влияние на
эффективность
управления.
Психологические
особенности
возраста и их учет
в управлении.
Психология
воздействия и
убеждения.
Проблемы группы
в социальнопедагогической
психологии.
Социальнопсихологические
явления в группе.
Манипулятивные
технологии в
управлении.
Психология
успеха и
карьерный рост.
Самостоятельная
работа:
Межличностные
отношения в
группе.
Групповая
динамика:
руководство и
лидерство.
Я-концепция как
социальнопсихологический
феномен.
Конфликт в
межличностном
общении как
социальнопсихологическая
проблема.
Психологические
особенности
этнических групп.
Психология
массовых явлений
в больших
диффузных
группах.
Социальнопсихологические
закономерности
общения людей.
Психология
агрессивного
поведения.

ПК-12

Умение
консультировать и
прививать
работникам
навыки по
аспектам своей
профессиональной
деятельности

Знать: социальнопсихологические
основы
взаимодействия в
коллективе,
закономерности
эффективного
общения,
воздействия и
убеждения;
Уметь:
консультировать и
прививать навыки по
аспектам своей
профессиональной
деятельности;
Владеть: навыками
консалтинга и
формирования
навыков работников
по аспектам своей
профессиональной
деятельности

Контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа:
Социальнопедагогические и
психологические
явления в группе.
Психологические
стратегии
социального
поведения.
Лекции:
Введение в
дисциплину
социальнопедагогическая
психология.
Объект, предмет,
методология.
Психические
состояния и их
влияние на
эффективность
управления.
Психология
воздействия и
убеждения с
учетом
возрастных
особенностей
людей.
Социальнопедагогические и
психологические
явления в группе.
Манипулятивные
технологии
управления
группой.
Социальнопедагогическая и
психологическая
природа
управленческих
решений.
Психология
успеха.
Практические
занятия:
Социальнопедагогическая
психология:
объект, предмет,
методология.
Закономерности
общения и
взаимодействия
людей.
Общение как
обмен

Лекции,
практические
занятия,
контролируемая
аудиторная
самостоятельная
работа,
самостоятельная
работа.

Тесты,
устные
опросы,
проверочные
работы,
доклады

информацией.
Интерактивная и
перцептивная
стороны общения.
Психологическая
структура и
психические
свойства
личности.
Психические
состояния и их
влияние на
эффективность
управления.
Психологические
особенности
возраста и их учет
в управлении.
Психология
воздействия и
убеждения.
Проблемы группы
в социальнопедагогической
психологии.
Социальнопсихологические
явления в группе.
Манипулятивные
технологии в
управлении.
Психология
успеха и
карьерный рост.
Самостоятельная
работа:
Межличностные
отношения в
группе.
Групповая
динамика:
руководство и
лидерство.
Психология
массовых явлений
в больших
диффузных
группах.
Социальнопсихологические
закономерности
общения людей.
Психология
агрессивного
поведения.
Роль мотивации в
профессиональной
карьере личности.
Контролируемая
аудиторная
самостоятельная

работа:
Социальнопедагогические и
психологические
явления в группе.
Психологические
стратегии
социального
поведения.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
1. Педагогическая психология — это наука:
1. о закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной деятельности
2. о закономерностях становления и развития личности в системе социальных
институтов обучения и воспитания
3. о структуре и закономерностях протекания процесса учения
4. изучающая феномены и закономерности развития психики учителя.
2. Основной задачей образования является:
1. содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения
2. формирование умений и навыков
3. содействие развитию и саморазвитию личности в процессе обучения
4. овладение социокультурным опытом.
3. Под обучением понимают:
1. процесс усвоения знаний, формирование умений и навыков
2. процесс передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику
3. предпринимаемые учеником учебные действия
4. процесс взаимодействия двух деятельностей: деятельности учителя и
деятельности ученика.
4. Самым глубинным и полным уровнем обученности является:
1. воспроизведение
2. понимание
3. узнавание
4. усвоение.
5. В качестве методов исследования педагогическая психология использует:
1. методы педагогики
2. методы общей психологии
3. обучающий эксперимент
4. обучающий и формирующий эксперименты в совокупности с методами общей
психологии.
6. В отличие от обучающего эксперимента формирующий эксперимент:
1. не подразумевает обучение
2. требует специальных лабораторных условий
3. предполагает — планомерный поэтапный процесс формирования умственных
действий и понятий
4. ориентирован на развитие познавательных процессов.
7. Л. С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и развития:
1. отождествляя процессы обучения и развития

2. полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития ребенка
3. полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой.
8. Основной психологической проблемой традиционного подхода к обучению является:
1. низкий уровень знаний
2. недостаточно развитые познавательные процессы учащихся
3. недостаточная активность учащихся в процессе обучения.
9. Целью развивающего обучения является:
1. развитие ученика как субъекта учебной деятельности
2. достижение высокого уровня обученности учащихся
3. формирование умственных действий и понятий
4. развитие действий самоконтроля и самооценки у учащихся в процессе обучения.
10. Учебная деятельность состоит из:
1. учебной задачи и учебных действий
2. мотивационного, операционного и регулирующего компонентов
3. работы познавательных процессов
4. действий внутреннего контроля и оценки.
11. Ведущим мотивом учебной деятельности, обеспечивающим эффективность процесса
обучения, является:
1. потребность изменить социально-статусную позицию в общении
2. потребность получать одобрение и признание
3. стремление соответствовать требованиям преподавателей избежать наказания
4. стремление приобрести новые знания и умения.
12. Недостатком программированного обучения является:
1. отсутствие четких критериев контроля знаний
2. недостаточное развитие самостоятельности учащихся
3. отсутствие индивидуального подхода к обучению
4. недостаточное развитие творческого мышления учащихся.
13. Специальная работа педагога по активизации познавательной деятельности учащихся
с целью самостоятельного приобретения ими знаний лежит в основе:
1. программированного обучения
2. проблемного обучения
3. теории поэтапного формирования умственных действий и понятий
4. традиционного обучения.
14. Согласно теории поэтапного формирования умственных действий и понятий
П.Я. Гальперина, организация процесса обучения в первую очередь должна опираться на:
1. материальное действие
2. создание ориентировочной основы действия
3. речевую форму выполнения действия
4. внутреннюю речь.
15. Понятие «обучаемость» определяется:
1. существующим уровнем знаний и умений учащегося
2. способностью учителя научить ребенка
3. психическими особенностями и возможностями учащегося в процессе обучения
4. зоной актуального развития учащегося.
16. Учебное сотрудничество (с точки зрения Г. Цукерман) — это:
1. взаимодействие учащихся в процессе обучения
2. процесс взаимодействия педагога с учеником
3. процесс, в котором учащийся занимает активную позицию обучающего самого
себя с помощью учителя и сверстников.
17. Основной функцией педагогической оценки является:
1. определение уровня фактического исполнения учебного действия
2. осуществление подкрепления в виде наказания-поощрения

3. развитие мотивационной сферы учащегося.
18. Воспитанность характеризуется:
1. предрасположенностью человека к воспитательным воздействиям
2. усвоением нравственных знаний и форм поведения
3. умением человека адекватно вести себя в обществе, взаимодействуя с другими
людьми в различных видах деятельности.
19. Педагогическая деятельность начинается с:
1. отбора учебного содержания
2. выбора методов и форм обучения
3. анализа возможностей и перспектив развития учащихся.
20. Основоположником русской педагогической психологии является:
1. К.Д. Ушинский
2. А.П. Нечаев
3. П.Ф. Каптерев
4. А.Ф. Лазурский.
21. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить
гипотезы:
1. о наличии явления
2. о наличии связи между явлениями
3. как о наличии самого явления, так и связей между соответствующими явлениями
4. о наличии причинной связи между явлениями.
22. Объединение в единое целое тех компонентов, факторов, которые способствуют
развитию учащихся, педагогов в их непосредственном взаимодействии – это… :
1. обучение
2. педагогическое управление
3. педагогический процесс.
23. Учение как фактор социализации, как условие связи индивидуального и
общественного сознания, рассматривается в:
1. физиологии
2. социологии
3. биологии
4. психологии.
24. Обнаружение у предметов новых свойств, имеющих значение для его деятельности
или жизнедеятельности, и их усвоение – это:
1. научение навыкам
2. научение действиям
3. сенсомоторное научение
4. научение знаниям.
25. Учение в отечественной науке П.Я Гальперин трактовал как:
1. приобретение знаний, умений и навыков
2. усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий
3. специфический вид учебной деятельности
4. вид деятельности.
26. Один из концептуальных принципов современного обучения – «Обучение не плетется
в хвосте развития, а ведет его за собой» — сформулировал:
1. Л.С. Выготский
2. С.Л. Рубинштейн
3. Б.Г. Ананьев
4. Дж. Брунер.
27. Уровень актуального развития характеризует:
1. обученность, воспитанность, развитость
2. обучаемость, воспитуемость, развиваемость

3. самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость
4. обученность, обучаемость.
28. Первый по порядку структурный этап педагогического процесса:
1. принципы
2. формы
3. средства
4. цель
5. содержание
6. методы
29. Дальнейшая детализация, создание проекта, приближающегося для использования в
конкретных условиях участниками воспитательного процесса – это..:
1. педагогическая ситуация
2. педагогический процесс
3. педагогическое конструирование.
30. Второй по порядку следования этап психолого-педагогического исследования:
1. этап качественного и количественного анализа
2. подготовительный этап
3. этап интерпретации
4. исследовательский этап.
31. Свойство действия, заключающееся в умении обосновать, аргументировать
правильность выполнения действия, определяется как:
1. разумность
2. осознанность
3. прочность
4. освоенность.
32. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия характеризует:
1. меру развернутости
2. меру освоения
3. меру самостоятельности
4. меру обобщенности.
33. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение
новыми знаниями – фактами, явлениями, закономерностями, называется:
1. широкими познавательными мотивами
2. широкими социальными мотивами
3. учебно-познавательными мотивами
4. узкими социальными мотивами.
34. Педагогическое взаимодействие обучающегося и обучаемого при обсуждении и
разъяснении содержания знаний и практической значимости по предмету составляет
суть…функции взаимодействия субъектов педагогического процесса:
1. организационной
2. конструктивной
3. коммуникативно-стимулирующей
4. информационно-обучающей.
35. Добровольное задание самому себе осознанных целей и заданий
самосовершенствования – это…:
1. самообязательство
2. самоотчет
3. осмысление собственных действий
4. самоконтроль.
Ключ к тесту

Правильные ответы выделены жирным шрифтом.
Инструкция для выполнения теста
Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом
ответа и выберите из них правильный, исходя из освоенного вами теоретического
материала. Если для ответа пригодны два или более варианта, то укажите тот из них,
который наиболее точно подходит по смыслу.
Методические рекомендации для проведения тестирования
Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие пройденной
теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической единицы.
Для

тестирования

рекомендуется

обеспечить

индивидуальную

работу

каждого

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не
ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.
В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников любого
вида (печатные, электронные и другие).
На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.
Критерии оценки:
Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы следующим
образом:
менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено
65% и более - зачтено.
Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень усвоения
обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по результатам
тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем проведения
дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем педагога.
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Как можно охарактеризовать социальную установку?
2. В чем различия социальных стереотипов и предрассудков?
3. Как можно описать процесс усвоения личностью социального опыта?
4. Есть ли различия трактовки личности в общей и социальной психологии?
5. Как можно охарактеризовать процесс общения?
6. Является ли общение видом деятельности?
7. В каких направлениях изменяется эмоциональное содержание межличностных
отношений?
8. В чем психологически заключается феномен социальной поддержки?

9. Из чего состоит явление и свойство эмпатии?
10. Как связаны феномены общения и межличностных отношений?
11. Единство скольких компонентов представляет собой совместная деятельность?
12. Почему взаимодействие в диаде — наиболее простой и примитивный вариант
группового взаимодействия?
13. Каковы социальные функции педагога?
14. Как

социально‑психологические

знания

могут

использоваться

в

профессионально‑педагогической деятельности?
15. В чем заключаются социальные цели образования?
16. Можно ли свести образование человека к процессу его обучения?
17. В чем заключается различие стилей педагогического общения?
18. Какую роль в образовании играют социальные установки и стереотипы?
19. В каких направлениях необходимо вести социально‑психологическое просвещение
населения?

Оценка

Критерии оценивания

5 «отлично»

Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет
проиллюстрировать теоретические положения примерами,
решает задачи повышенной сложности
4 «хорошо»
Демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет
профессиональной терминологией; в целом, может
самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения, решает типовые задачи
3 «удовлетворительно» Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание
лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный
стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи
2 «неудовлетворительно» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по
теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не
способен привести примеры в защиту собственных
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы

ПРИМЕР ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБЩЕНИЯ»
Заполните пробелы.
1. Общение — это
…………………………

процесс

взаимосвязи

и

взаимодействия

социальных

2. Содержанием коммуникативного аспекта общения является …………………………
информации.
3.

Понимание

и

познание

людьми

друг

друга

является

содержанием

………………………… аспекта общения.
4. Основным средством общения является …………………………
5.

Громкость

речи,

темп,

тембр,

особенности

произнесения

звуков

являются

………………………… средствами передачи информации.
6. …………………………... общение проявляется в стремлении одного из общающихся
доминировать над другим, принуждать его к определенным действиям.
7. Жесты, мимика, пантомимика — это ………………………… система знаков.
8. Способы, посредством которых люди интерпретируют, понимают и оценивают друг
друга называются …………………………
9. Процесс и результат самовосприятия человека в социальном контексте называется
…………………………
10.

Стремление

к

полному

удовлетворению

интересов

сторон

называется

…………………………

Оценка
5 «отлично»
4 «хорошо»
3 «удовлетворительно»
2 «неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Задание выполнено полностью, в представленных ответах содержатся
все правильные ответы
Задание решено не полностью или при верном решении количество
ошибок не превышает 15%
Задание решено частично, но количество ошибок не превышает 40%
Решение задания неверное более чем на 50% или отсутствует

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ
1. Взаимосвязь между поведением и социальными установками.
2. Влияние культурной среды на личность.
3. Влияние людей друг на друга: теория и практика.
4. Влияние семьи на формирование личности ребенка.
5. Когнитивный диссонанс Л. Фестингера.
6. Конфликты и пути их разрешения.
7. Межэтнические отношения.
8. Проблема агрессии в социальной психологии.
9. Проблема конформности в социальной психологии.
10. Проблема межличностных отношений в различных сферах деятельности человека.
11. Психология влияния.
12. Руководство и лидерство.
13. Социально-психологические механизмы общения.

14. Социально-психологические особенности формирования Я-концепции.
15. Социально-психологические регуляторы принятия личностью информации.
16. Стихийные группы и массовые движения.
17. Формирование установок, ценностей, убеждений, мировоззрения.
18. Малая группа как социально-психологический феномен.
19. Групповая динамика и социально-психологические явления в малой группе.
20. Методы формирования коллектива и управления социально-психологическим
климатом.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к
написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к докладу и его
публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности,
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность
в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в оформлении; на
дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные ответы;
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются существенные
отступления от требований к написанию и публичному представлению доклада. В
частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного представления
отсутствует вывод;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся знает: социально-психологические явления в группе, психические

свойства личности, закономерности общения и взаимодействия, эффективные технологии
управления коллективом с учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий;
1. Объект, предмет, структура и основные этапы развития социальной психологии.
2. Методы социально-психологического исследования.
3. Представления о личности в социальной психологии. Я-концепция личности.
4. Социализация и социальное развитие личности (социально-психологические
механизмы, факторы, стадии).
5. Условия и способы правильного восприятия и понимания партнера по деловому
общению.
6. Правила успешной вербальной деловой коммуникации.
7. Умение слушать. Правила использования нерефлексивного и рефлексивного
слушания.
8. Основные коммуникативные барьеры в общении и способы их преодоления.
9. Условия, определяющие правильный выбор стратегии поведения, дистанции и
позиции в деловом общении.
10. Правила и принципы организации эффективной, убеждающей информации.
11. Основные способы психологического воздействия (внушение, подражание,
заражение, убеждение).
12. Конфликт, его структура и динамика.
13. Основные способы предупреждения конфликтов.
14. Способы разрешения конфликтов, возникающих при решении профессиональных
задач.
ПК-12 Умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности
Обучающийся знает: социально-психологические основы взаимодействия в коллективе,
закономерности эффективного общения, воздействия и убеждения;
15. Психологические основы формирования межличностных отношений.
16. Виды и структура малой группы.
17. Понятие о групповой динамике. Социально-психологические процессы в малой
группе.
18.

Управление

как

социально-психологический

феномен.

Психологические

особенности управленческой деятельности.
19. Лидерство и его виды. Теории лидерства.
20. Понятие о руководстве. Профессионально важные качества руководителя и стили

управления.
21. Групповые конфликты: причины, методы предупреждения и разрешения.
22. Массовые психические явления.
23. Типология и уровни развития больших социальных групп.
24. Психологические явления в больших социальных группах.
25. Психология межгрупповых отношений (этноцентризм, социальная идентичность,
межгрупповая враждебность).
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся умеет: определять психические состояния людей и их влияние в процессе
общения;

использовать

закономерности

общения

в

организации

эффективного

профессионального взаимодействия и построении успешной карьеры;
Задание 1. Прочитайте приведенные ниже высказывания, обратив особое внимание на их
связь друг с другом, затем укажите какие из предложений, отмеченных арабскими
цифрами, можно обозначить буквами А, В, С, Д, которые означают:
А — предложение содержит центральную идею, вокруг которой группируется
большинство высказываний;
В — предложение содержит основную идею, подтверждающую центральную;
С — предложение содержит пояснительный пример или уточнение;
Д — предложение никак не связано с центральной идеей."
1. Человек изобрел и усовершенствовал такие способы общения, как язык и другие
знаковые системы, письменность в ее разнообразных формах (тексты, схемы, рисунки),
технические средства передачи и приема информации (радио, телевидение, механическая,
магнитная, лазерная и другие формы записи).
2. Особое место в ряду многообразия видов общения занимает педагогическое.
3. Средства общения можно определить, как способы кодирования, передачи,
переработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе общения.
4. Информация может передаваться и приниматься различными способами: телесными
контактами (касание тела, руками и т. п.), на расстоянии, с помощью органов чувств
(наблюдение за деятельностью другого человека, восприятие звуковых сигналов)."
ПК-12 Умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности
Обучающийся умеет: консультировать и прививать навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности;
Задание 1. Проанализируйте пример обучения из повести М. Горького «Детство» (Горький
М. Собр. соч. : в 8 т. Т. 6: Детство. В людях. Театральное. Как я учился / сост. С.А. Небольсин,
А.М. Ушаков; худож. М.З. Шлосберг.— М. : Совет. Россия, 1989. С. 54–55.).

Какой теории обучения он соответствует и почему?
«…Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и
бодро позвал меня:

— Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру?
Это — аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это — что?
— Буки.
— Попал! Это?
— Веди.
— Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, — это что?
— Добро.
— Попал! Это?
— Глаголь.
— Верно! А это?
— Аз.
Вступилась бабушка:
— Лежал бы ты, отец, смирно…
— Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!
Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы,
держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я
почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:
— Земля! Люди!
Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка,
«глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то
общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и
вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я вспотел и кричал во все горло.
Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.
— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе
дам пятак…
Вскоре я уже читал по складам Псалтырь; обыкновенно этим занимались после вечернего
чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом.
— Буки-люди-аз-ла-бла; живе-те-иже-же блаже; наш-ер-блажен,— выговаривал я, водя
указкой по странице, и от скуки спрашивал:
— Блажен муж,— это дядя Яков?
— Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто блажен муж! — сердито фыркая,
говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка».
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся

владеет:

навыками

социально-психологического

анализа,

профессионального общения, стрессоустойчивости, саморефлексии и самоконтроля
Задание 1. Опишите экспрессивные характеристики некоторых эмоций.
Эмоция

Голова

Лицо
брови

Радость
Удивление
Безразличие
Презрение

глаза

Руки
рот

Корпус
тела

Ноги

ПК-12 Умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности
Обучающийся владеет: навыками консалтинга и формирования навыков работников по
аспектам своей профессиональной деятельности.
Проанализируйте кейс. В отдел персонала пришла новая сотрудница Ирина М.
Руководитель отдела познакомила ее с коллегами, провела экскурсию по офису, показала,
где можно взять образцы документов, поставила задачи на неделю. Через какое-то время
девушка обратилась за помощью к сотруднице отдела Юлии Д., которая подробно
объяснила ей все нюансы. Через несколько часов Ирина опять спросила про то, о чем
Юлия уже ей подробно рассказывала. Но, несмотря на это, Юлия спокойно повторила все
сказанное, еще раз объяснила, где взять нужные документы. Через несколько дней
просьбы пояснить что-либо повторились, а потом дошло до того, что Ирина стала дергать
Юлию по любому самому незначительному вопросу. Однажды Юлия не выдержала и
нагрубила новой сотруднице, а Ирина пожаловалась на нее руководителю, что та не
помогает ей адаптироваться.
Как должен поступить в такой ситуации руководитель? Что нужно было
сделать Юлии, когда Ирина стала доставать ее постоянными вопросами?

20. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
Шифр компетенции: ОК-6 Наименование компетенции: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Отсутствие базовых
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные,
Сформированные
Знать:
знаний
знания
структурированны но содержащие
систематические
социальное
знания
отдельные
пробелы
знания
социальносоциальнопсихологические
знания
социальносоциальнопсихологических
психологических
явления в группе,
социальнопсихологическ
психологическ
явлений
в
явлений
в
психические
психологических их явлений в
их явлений в
группе,
группе,
свойства
явлений в
группе,
группе,
психических
психических
личности,
группе,
психических
психических
свойств
свойств
закономерности
психических
свойств
свойств
личности,
личности,
общения и
свойств
личности,
личности,
закономерностей
закономерностей
взаимодействия,
личности,
закономерност
закономерност
общения
и
общения
и
эффективные
закономерностей
ей
общения
и
ей общения и
взаимодействия,
взаимодействия,
технологии
общения
и
взаимодействи
взаимодействи
эффективных
эффективных
управления
взаимодействия, я,
я,
технологий
технологий
коллективом с
эффективных
эффективных
эффективных
управления
управления
учетом
технологий
технологий
технологий
коллективом с
коллективом с
социальных,
управления
управления
управления
учетом
учетом
этнических,
коллективом
с
коллективом
с
коллективом с
социальных,
социальных,
конфессиональны
учетом
учетом
учетом
этнических,
этнических,
х и культурных
социальных,
социальных,
социальных,
конфессиональн
конфессиональн
различий;
этнических,
этнических,
ых и культурных ых и культурных этнических,
конфессиональ конфессиональн
конфессиональ
различий
различий
ых и культурных ных и
ных и
различий
культурных
культурных
различий
различий
Отсутствие умений
Частично освоенное
В целом успешное, В целом успешное,
Сформированное
Уметь:
умение
но не
но содержащее
умение
определять
определять
систематически
отдельные пробелы
определять
определять
психические
психические
осуществляемое
умение
психические
психические
состояния людей и состояния людей
умение
определять
состояния
людей
состояния
и
их
влияние
в
их влияние в
определять
психические
и
их
влияние
в
людей и их
процессе
процессе общения;
психические
состояния людей влияние в
процессе
общения;
использовать
состояния
и их влияние в
общения;
процессе
использовать
закономерности
людей
и
их
процессе
использовать
общения;
закономерности
общения в
влияние в
общения;
закономерности
использовать
общения в
организации
процессе
использовать
общения в
закономерност
организации
эффективного
общения;
закономерности
организации
и общения в
профессиональног эффективного
использовать
общения
в
эффективного
организации
профессиональн
о взаимодействия
закономерност организации
профессиональн
эффективного
ого
и построении
и общения в
эффективного
ого
профессиональ
взаимодействия
успешной
организации
профессиональн ного
взаимодействия
и построении
карьеры;
эффективного
ого
и построении
взаимодействи
успешной
профессиональ
взаимодействия
успешной
я и построении
карьеры;
ного
и построении
карьеры;
успешной
взаимодействи успешной
карьеры;
я и построении карьеры;
успешной
карьеры;

Владеть:
навыками
социальнопсихологического
анализа,
профессиональног
о общения,
стрессоустойчивос
ти, саморефлексии
и самоконтроля.

Отсутствие навыков

социальнопсихологическог
о анализа,
профессиональн
ого общения,
стрессоустойчив
ости,
саморефлексии и
самоконтроля.

Фрагментарные
навыки

социальнопсихологическог
о анализа,
профессиональн
ого общения,
стрессоустойчив
ости,
саморефлексии и
самоконтроля.

В целом успешное,
но не
систематическое
владение
навыками

социальнопсихологическ
ого анализа,
профессиональ
ного общения,
стрессоустойчи
вости,
саморефлексии
и
самоконтроля.

В целом успешное,
но содержащие
отдельные пробелы
владение навыками

Успешное и
систематическое
применение
навыков

социальнопсихологическог
о анализа,
профессиональн
ого общения,
стрессоустойчив
ости,
саморефлексии и
самоконтроля.

социальнопсихологическ
ого анализа,
профессиональ
ного общения,
стрессоустойчи
вости,
саморефлексии
и
самоконтроля.

Шифр компетенции: ПК-12 Наименование компетенции: умение консультировать
аспектам своей профессиональной деятельности
Отсутствие базовых
Фрагментарные
Общие, но не
Знать: социальнознаний
знания
структурированны
психологические
е знания
социальносоциальноосновы
социальнопсихологических
психологических
взаимодействия в
психологическ
основ
основ
коллективе,
их основ
взаимодействия
взаимодействия
закономерности
взаимодействи
в
коллективе,
в
коллективе,
эффективного
закономерностей закономерностей я в коллективе,
общения,
закономерност
эффективного
эффективного
воздействия и
ей
общения,
общения,
убеждения;
эффективного
воздействия и
воздействия и
общения,
убеждения;
убеждения;
воздействия и
убеждения;
Отсутствие умений
Частично освоенное
В целом успешное,
Уметь:
но не
консультировать и консультировать умение
систематически
консультировать
и
прививать
прививать навыки
осуществляемое
и прививать
по аспектам своей навыки по
умение
навыки по
профессиональной аспектам своей
консультирова
профессиональн аспектам своей
деятельности;
ть и прививать
ой деятельности; профессиональн
ой деятельности; навыки по
аспектам своей
профессиональ
ной
деятельности;

и прививать работникам навыки по

Владеть:
навыками
консалтинга и
формирования
навыков
работников по
аспектам своей
профессиональной
деятельности

В целом успешное,
но содержащие
отдельные пробелы
владение навыками

Успешное и
систематическое
применение
навыков

консалтинга и
формирования
навыков
работников по
аспектам своей
профессиональн
ой деятельности

консалтинга и
формирования
навыков
работников по
аспектам своей
профессиональ
ной
деятельности.

Отсутствие навыков

консалтинга и
формирования
навыков
работников по
аспектам своей
профессиональн
ой деятельности

Фрагментарные
навыки

консалтинга и
формирования
навыков
работников по
аспектам своей
профессиональн
ой деятельности

В целом успешное,
но не
систематическое
владение
навыками

консалтинга и
формирования
навыков
работников по
аспектам своей
профессиональ
ной
деятельности.

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания

социальнопсихологических
основ
взаимодействия
в коллективе,
закономерностей
эффективного
общения,
воздействия и
убеждения;
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение

консультировать
и прививать
навыки по
аспектам своей
профессиональн
ой деятельности;

Сформированные
систематические
знания

социальнопсихологическ
их основ
взаимодействи
я в коллективе,
закономерност
ей
эффективного
общения,
воздействия и
убеждения;
Сформированное
умение

консультирова
ть и прививать
навыки по
аспектам своей
профессиональ
ной
деятельности;

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Зачет проводится в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос и задание
для подготовки.

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся
осуществляется следующим образом:
-

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;
-

оценка

«не

зачтено»

выставляется

обучающемуся,

когда

теоретическое

содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы.
ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенц
ии

Наименование
компетенции

1

2

ОПК-2 способность
применять
инструменты
управления
качеством

Планируемые
образовательные
результаты

3

Знать: средства и
методы управления
качеством.
Уметь:
выбирать
необходимые
средства и методы
для
повышения
качества.
Владеть: навыками
применения средств
и
методов
управления
качеством.

Этапы
формирования
компетенции

4

Тема 1.
Формирование
научных школ
методов
управления
качеством.
Тема 2. Основы
управления
качеством.
Тема 3. Научнотехнические
методы и
средства
управления
качеством.
Тема 4.
Системные
методы
повышения
качества.
Тема 5.
Современные
методы
управления
качеством

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

5

6

Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
самостоятельн
ая работа.

Устный
опрос,
тестирова
ние,
выполнен
ие
типовых
заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест
Вопросы теста:
Вопрос 1. В чем заключается главная цель FMEA?
Разработать программу качества
Ранжировать дефекты по их влиянию на продукцию
Выявить и устранить допущенные ошибки конструкции / процессов, которые могут привести к
несоответствиям
Дать количественную оценку качества процесса
Вопрос 2. Когда достигается максимальный эффект от применения FMEA технологических процессов?
На этапе производства
На этапе проектирования продукции
На этапе разработки процесса производства
На этапе маркетинговых исследований
На этапе технического обслуживания продукции
Вопрос 3. В зависимости от чего определяется оценка значимости дефекта?
В зависимости от значимости анализируемой детали или сборочной единицы
В зависимости от тяжести последствий дефекта и реакции клиента
В зависимости от стоимости изделия
Вопрос 4. В чем заключается главная цель
8D?
Постоянное улучшение качества процессов. Оптимальное использование всех ресурсов предприятия.
Выявление всех возможных причин проблемы
Выявление одной корневой причины проблемы
Вопрос 5. Как можно повлиять на снижение оценки значимости дефекта?
С помощью нового конструктивного решения
С помощью применения нового более надежного метода контроля
С помощью уменьшения изменчивости процесса
Вопрос 6. В зависимости от чего определяется оценка возникновения дефекта?
В зависимости от точности и надежности применяемого контроля
В зависимости от сложности процесса
В зависимости от вероятности возникновения причины дефекта
Вопрос 7. С чего нужно начинать составление списка дефектов и причин их появления?
С точного и полного описания функций анализируемого объекта
С изучения составляющих анализируемого объекта
С изучения классификатора дефектов
Вопрос 8. Какие требования относятся к членам команды FMEA?
Знание статистических методов. Практический опыт контроля в процессе производства сложных объектов
Опыт работы с аналогичными техническими объектами. Высокий профессиональный уровень
Знание международных стандартов по системам менеджмента качества. Стаж производственной
деятельности не менее года
Вопрос 9. В каких терминах описываются последствия дефектов?
В терминах того, что может заметить или испытать производитель
В терминах того, что может заметить или испытать потребитель
В физических или технических терминах

Вопрос 10. К чему приведет усиление мер по контролю?
К снижению всех показателей риска: значимости, возникновения, обнаружения
Только к снижению показателя обнаружения
Только к снижению показателя возникновения
Только к снижению показателя значимости
Вопрос 11. Какие действия следует предпринять, если мероприятия оценены как неэффективные?
Принять решение о проведении повторного анализа
К уже разработанным добавить дополнительные мероприятия
Перейти к следующему FMEA
Вопрос 12. QFD на промышленном предприятии реализует
Команда специалистов из отдела маркетинга и специалистов по претензионной работе
Межфункциональная команда.
Команда из конструкторов и технологов
Вопрос 13. В каком случае значимость потенциального несоответствия процесса должна получить оценку в 10
баллов (максимальная)?
Может потребоваться сортировка продукции, когда часть ее бракуется, потребитель неудовлетворен
Подвергает опасности персонал у станка или на сборке, вызывает несоответствие обязательным
требованиям экологии без предупреждения
Приводит к крупному нарушению производственной линии, может браковаться до 100% продукции
Вопрос 14. Методология развертывания функции качества QFD является
Инструментом воплощения требований потребителя характеристики новой (или модернизируемой)
продукции
Требованием международных стандартов по управлению качеством
Специфическим требованием к поставщикам автомобильной продукции
Вопрос 15. Целевые значения технических характеристик продукции
Не имеют значения при развертывании функции качества
Указываются в «подвале» дома качества HOQ
Указываются в «правой комнате» дома качества HOQ, рядом с оценкой конкурентов
Вопрос 16. Методология развертывания функции качества (QFD) разработана
Инженером Ford на основе разработок Американского Института поставщиков (ASI)
Инженером Mitsubishi, членом японской ассоциации инженеров (JUSE)
Инженером автомобильной корпорации Toyota.

Правильные ответы: 1-3 ;2-3; 3-2; 4-3; 5-1; 6-3; 7-1; 8-2; 9-2; 10-2; 11-1; 12-2; 13-2; 14-1; 15-2; 16-2.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 9 правильных ответов – не зачет.
от 10 до 16 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какие вы знаете средства и методы управления качеством.
Что такое система управления качеством.
Что такое процессный подход к управлению качеством.
Роль человеческого фактора в управлении качеством.
Что такое межфункциональные команды
Какие известны принципы управления качеством.
Какую вы знает классификацию методов управления качеством.

8. Какие стандарты серии ISO 9000 вам знакомы
9. Что означает техническое регулирование в управлении качеством.
10. Что такое развертывание функции качества (QFD).
11. В чем заключается метод FMEA.
12. Опишите исследовательские методы (бенчмаркинг, методы Тагути).
13. Опишите методы и средства статистического управления процессами SPC.
14. В чем специфика управления качеством при массовом производстве
15. Опишите перспективное планирование качества продукции APQP.
16. Опишите методы и средства анализа измерительных и контрольных процессов (MSA).
17. Что такое система определения ключевых параметров (СОКП).
18. Что такое одобрение производства поставщика (РРАР).
19. В чем заключается аудит и оценивание системы менеджмента качества QSA.
20. Опишите метод решения проблем качества продукции 8D.
21. Какие могут быть системы управления качеством
22. Какие вы знаете модели систем управления качеством. Модели совершенства.
23. В чем заключается методология TQM.
24. Что такое интегрированные системы менеджмента качества.
25. Какие вам известны экономические методы управления качеством
26. В чем суть достижения экономического успеха на основе ISO 10014
27. Опишите методы измерения и анализа затрат на качество.
28. В чем заключается управление затратами на качество.
29. Что такое функционально-стоимостной анализ.
30. Какие вы знаете системные методы повышения качества
31. Опишите анализ удовлетворения потребителей на основе Модели Кано.
32. Что такое управление проектами в организации.
33. В чем суть методологии «Шесть сигм».
34. Что такое управление знаниями.
35. В чем заключается концепция «Бережливое производство».
36.
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 наводящих вопросов 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 наводящих
вопросов преподавателя достичь правильного решения конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1.
2.
3.
4.
5.

Разработка плана проведения анализа измерительной системы.
Сформировать команды (группы) MSA –анализа.
Проведение анализа измерительной системы MSA.
Разработка предложений по улучшению измерительной системы.
Разработка проекта проведения анализа измерительной системы.

6. Сформировать команды (группы) FMEA –анализа.
7. Разработка таблицы экспертных оценок показателей приоритетного числа рисков.
8. Проведение FMEA-анализа конструкции и технологического процесса, заполнение протокола
FMEA.
9. Разработка предложений по улучшению объекта.
10. Разработка плана проведения QFD-анализа объекта.
11. Сформировать команды (группы) QFD-анализа объекта.
12. Проведение QFD-анализа объекта.
13. Построение домов качества при развертывании функции качества QFD.
14. Разработка предложений по улучшению объекта на основе QFD.
15. Организация и проведение корректирующих действий.
16. Проведение процедуры решения проблем качества 8D.
17. Организация патентной базы.
18. Улучшение объекта на основе процедуры решения проблем качества 8D и патентной базы.
Критерии оценки заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные
и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две
неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.

1.

2.

3.
4.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Привести пример промышленной продукции плохого качества. Проанализировать недостатки
с точки зрения соответствия нормативным документам, качества конструкции и
функционального качества. Указать сущность и причины расхождения в представлении о
качестве у производителя и потребителя.
По полученной статистической совокупности, состоящей из 100 значений, определить
основные показатели описательной статистики. Выполнить построение гистограммы с
помощью Microsoft Excel. Проанализировать построенную гистограмму.
По полученным данным X и Y с помощью Microsoft Excel определить корреляционную
взаимосвязь.
По полученным результатам измерения построить контрольную X – R карту и провести
статистический анализ технологического процесса.

Критерии оценки заданий к практическим занятиям
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата.
4 балла («хорошо») – студент показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области, умением объяснять сущность явлений, процессов, способность
самостоятельно делать выводы, приводить примеры.
3 балла («удовлетворительно») – студент показывает основные знания процессов
сварочного производства, однако его ответы отличаются недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, недостаточно сформированы навыки анализа явлений, его ответы
неаргументированны. При этом допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – студент при ответе демонстрирует незнание процессов
сварки, отличается неглубоким раскрытием темы, отсутствием знаний основных теоретических
вопросов, не сложившимися навыками анализа явлений и процессов. В ответе студента
допускаются серьёзные ошибки.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 способность применять инструменты управления качеством
Обучающийся знает: средства и методы управления качеством.
1. Классификация средств и методов управления качеством.
2. Применение процессного подхода в самостоятельном проекте.
3. QFD II уровня.
4. Применение сбалансированной системы показателей (BSC) в самостоятельном проекте.
5. QFD I уровня.
6. Применение критериев SMART в самостоятельном и командном проектах.
7. Методы мотивации в типологии.
8. Применение метода QFD в самостоятельном и командном проектах.
9. QFD III уровня.
10. Определение, основные понятия и суть принципа менеджмента качества «Вовлечение
работников». Средства и методы реализации принципа.
11. Определение, основные понятия и суть принципа менеджмента качества ««Постоянное
улучшение». Средства и методы реализации принципа.
12. Структура и последовательность проведения FMEA процесса.
13. Применение матрицы взаимосвязей в самостоятельном и командном проектах.
14. Определение, основные понятия и суть принципа менеджмента качества «Взаимовыгодные
отношения с поставщиками». Средства и методы реализации принципа.
15. Определение, основные понятия и суть принципа менеджмента качества «Системный
подход к менеджменту». Средства и методы реализации принципа.
16. Международные стандарты серии ISO 9000. Требования к улучшению.
17. Международные стандарты серии ISO 9000. Принципы менеджмента качества.
18. Определение, основные понятия и суть принципа менеджмента качества «Принятие
решений, основанное на фактах». Средства и методы реализации принципа.
19. Определение, основные понятия и суть принципа менеджмента качества «Ориентация на
потребителя». Средства и методы реализации принципа.
20. Применение бенчмаркинга в самостоятельном и командном проектах.
21. Применение основ формирования команд в командном проекте
22. Определение, основные понятия и суть принципа менеджмента качества «Процессный
подход». Средства и методы реализации принципа.
23. Применение знаний типологии в самостоятельном и командном проектах.
24. Структура и построение «Дома качества» I уровня.
25. QFD IV уровня.
26. Применение методов мотивации в самостоятельном и командном проектах.

27. Определение, основные понятия и суть принципа менеджмента качества «Лидерство
руководителя». Средства и методы реализации принципа.
28. Применение Z-модели решения проблем в самостоятельном и командном проектах.
29. Разработка политики в области качества в командном проекте.
30. Применение метода FMEA в самостоятельном проекте.
31. Международные стандарты серии ISO 9000. Цикл управления PDCA.
32. Применение модели Кано в командном проекте.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 способность применять инструменты управления качеством
Обучающийся умеет: выбирать необходимые средства и методы для повышения качества.
Задание №1. Необходимо выбрать элемент сборочного объекта (пластмассовое литье),
выбрать метод анализа измерительной системы для измерения линейного размера, выбрать метод
анализа рисков и метод планирования качества модифицированного изделия.
Обучающемуся предоставляется 10 объектов и измерительный инструмент (микрометр 0,001/
штангенциркуль 0,1 - 0,05). Предлагается, разработать план и организовать командное применение
выбранного метода.
Обучающийся владеет: навыками применения средств и методов управления качеством.
Задание №1. Провести сбор данных и командную реализацию выбранных методов QFD,
FMEA, MSA выбранного объекта.
Определить баллы значимости (S), возникновения (О) и обнаружения (D) потенциальных
несоответствий. Рассчитать приоритетное число рисков по формуле:
ПЧР = S x O x D,
(1)
Построить «Дом качества», определить абсолютное и относительное значение приоритетов
характеристик и выбрать характеристики, нуждающиеся в улучшении.
Абсолютное значение приоритета характеристики Θj рассчитывается по формуле:
(2)
где Hij – коэффициент взаимосвязи характеристики и i-го требования потребителя,
Pi – важность i-того требования потребителя,
K – количество требований потребителя, n – количество характеристик.
Делением на общую сумму всех полученных абсолютных значений важности, определяются
относительные значения важности характеристик с присвоением ранга.
Оценить приемлемость измерительной системы на основе расчета сходимости и
воспроизводимости %R&R.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

27.03.02 Управление качеством
Управление качеством в машиностроении

Средства и методы управления качеством
Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
1.
2.
3.

Классификация средств и методов управления качеством.
Структура и построение дома качества QFD 1 уровня.
Применение критериев SMART в самостоятельных и командных проектах.

Составитель

___________________________

к.т.н., доц. Дмитриев А.Я.

Заведующий кафедрой

___________________________

д.т.н., проф. Елисеев Ю.С.
«__»__________________20__г

Шкала и критерии оценки экзамена
отлично
хорошо
удовлетворительно
1. полно раскрыто содержание
ответ удовлетворяет в
1. неполно или
вопросов билета;
основном требованиям на
непоследовательно раскрыто
2. материал изложен грамотно, в оценку «5», но при этом
содержание материала, но
определенной логической
может иметь следующие
показано общее понимание
последовательности, правильно
недостатки:
вопроса и
используется терминология;
1. в изложении допущены
продемонстрированы умения,
3. показано умение
небольшие пробелы, не
достаточные для дальнейшего
иллюстрировать теоретические
исказившие содержание
усвоения материала.
положения конкретными
ответа;
2. имелись затруднения
примерами, применять их в новой 2. допущены один - два
или допущены ошибки в
ситуации;
недочета при освещении
определении понятий,
4. продемонстрировано усвоение основного содержания
использовании терминологии,
ранее изученных сопутствующих
ответа, исправленные по
исправленные после
вопросов, сформированность и
замечанию экзаменатора;
нескольких наводящих
устойчивость компетенций,
3. допущены ошибка или
вопросов;
умений и навыков;
более двух недочетов при
3. при неполном знании
5. ответ прозвучал
освещении второстепенных
теоретического материала
самостоятельно, без наводящих
вопросов, которые легко
выявлена недостаточная
вопросов.
исправляются по замечанию сформированность
экзаменатора.
компетенций, умений и
навыков.
В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка
(неудовлетворительно)
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Примерный перечень тем курсовых работ:
1.
Планирование качества новой продукции на основе применения методов QFD и FMEA.
2.
Повышение качества изделий авиационной техники за счет внедрения анализа рисков
DFMEA и QFD 1 и 2 уровня.
3.
Сокращение дефектности технологических процессов на основе внедрения анализа
рисков PFMEA и QFD 3 и 4 уровня.
4.
Внедрение методов FMEA, QFD, SPC для мелкосерийного производства авиационной
техники.
5.
Внедрение методов FMEA, QFD, MSA в условиях единичного и мелкосерийного
производства.
Примерная структура курсовой работы приведена в методических рекомендациях к
курсовой работе и дополнительно должна включать следующие подразделы:
- Обзор современного состояния методов управления качеством.
- Изучение и анализ конструкции и технологических процессов изготовления
заданного объекта.
Описание возможности применения метода оценки риска FMEA.
- Описание возможности применения метода развертывания функции качества QFD и
других методов.
- Предложения по совершенствованию конструкции и технологических процессов.
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в
соответствии с тематикой задания.
Шкала оценивания:

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью наводящих вопросов 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 наводящих
вопросов преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательные
результаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ОПК-2 способность применять инструменты управления качеством

Знать: средства Отсутствие знаний
средств и методов
и методы
управления
управления
качеством
качеством
Уметь:
выбирать
необходимые
средства и
методы для
повышения
качества
Владеть:
навыками
применения
средств и
методов
управления
качеством

Фрагментарные
знания средств и
методов
управления
качеством

Общие, но не
структурированные
знания средств и
методов
управления
качеством

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
средств и методов
управления
качеством
Отсутствие
Частично
В целом успешное, В целом успешное,
умений выбирать освоенное умение но не
но содержащее
необходимые
выбирать
систематически
отдельные
средства и методы необходимые
осуществляемое
пробелы умение
для повышения
средства и методы умение выбирать выбирать
качества
для повышения
необходимые
необходимые
качества
средства и методы средства и методы
для повышения
для повышения
качества
качества
Отсутствие
Фрагментарное
В целом успешное, В целом успешное,
навыков
использование
но не
но содержащее
применения
навыков
систематическое
отдельные
средств и методов применения
применение
пробелы
управления
средств и методов средств и методов применение
качеством
управления
управления
навыков
качеством
качеством
применения
управления
средств и методов
качеством
управления
качеством

Сформированные,
систематические
знания средств и
методов
управления
качеством
Сформированное
умение выбирать
необходимые
средства и методы
для повышения
качества

Успешное и
систематическое
применение
навыков
применения
средств и методов
управления
качеством

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и
практических работ. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе,
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью наводящих вопросов 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 наводящих
вопросов преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством
в машиностроении
Протокол № 8 от « 18 » декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой производства летательных
аппаратов и управления качеством в машиностроении
Елисеев Ю.С.
«____» ___________________ 20___ г.
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Блок, в рамках которого происходит
освоение модуля (дисциплины)

Б1
Б1.В.11

Шифр дисциплины (модуля)
Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Институт (факультет)

Институт авиационной техники

Кафедра

производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении

Форма обучения

Очная
3 курс 5 семестр

Курс, семестр
Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019

Шифр компетенции
1
ПК-9

Наименование компетенции
2
способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее
эффективности

Планируемые образовательные результаты

3
Знать: методы стандартизации,
используемые для обеспечения
качества продукции;
Уметь: анализировать документацию по созданию системы
обеспечения качества.
Владеть: навыками ведения
конструкторской и технологической документации.

Этапы формирования компетенции

4
Лекционные занятия:
Тема 1. Стандартизация и качество
Тема 5. Научные аспекты стандартизации
Тема 6. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов
Практические занятия:
Анализ системы технического законодательства в Евросоюзе и Таможенном союзе;
Международная стандартизация
Лабораторные занятия:
Приобретение навыков работы с нормативными документами. Ознакомление с ЕСК;
Приобретение навыков работы с нормативными документами. Ознакомление с ГОСТ
3.1121-84 «Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов
на типовые и групповые технологические
процессы (операции)», ГОСТ 3.1118-82
«Формы и правила оформления маршрутных
карт».
Самостоятельная работа:
Развитие стандартизации на национальном,
региональном и международном уровне.
Концепция системы стандартизации в РФ.

5
Лекции
Лабораторные
работы
Практическая
работа.
Самостоятельная работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)

Способ формирования

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

6
Устный
опрос,
выступление
с докладом,
тестирование,
решение типовых практических задач

Наименование компетенции
2

ПК-16

способностью применять знание принципов
и методов разработки и
правил применения
нормативнотехнической документации по обеспечению
качества процессов,
продукции и услуг

3

Знать: основные законодательные и нормативные документы
в области технического регулирования и стандартизации.
Уметь: работать с нормативнотехнической
документацией
разного уровня с использованием знаний теоретических основ
технического регулирования и
стандартизации.
Владеть: навыками разработки
нормативно-технической документации по обеспечению качества продукции, процессов и
услуг.

Этапы формирования компетенции

4
Унификация как основной метод модернизации промышленной продукции.
Обеспечение информационной совместимости и информации о продукции.
Специальные методы по стандартизации.
Лекционные занятия:
Тема 2. Техническое законодательство как
основа деятельности по стандартизации
Тема 3. Общая характеристика стандартизации.
Тема 4. Система стандартизации в РФ
Практические занятия:
Основные положения закона РФ «О техническом регулировании»;
Анализ системы технического законодательства в Евросоюзе и Таможенном союзе;
Структура и содержание технических регламентов;
Изучение Федерального закона № 162 «О
стандартизации»;
Технические условия, как нормативный документ по стандартизации;
Ознакомление с общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информации и каталожными листами;
Стандартизация в авиастроении.
Лабораторные занятия:
Изучение и сопоставление процессов разра-

Оценочное
средство

Шифр компетенции
1

Планируемые образовательные результаты

Способ формирования

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)

5

6

Лекции
Лабораторные
работы
Практическая
работа.
Самостоятельная работа

Устный
опрос,
выступление
с докладом,
тестирование, выполнение типовых практических заданий

Наименование компетенции
2

3

Этапы формирования компетенции

4
ботки и принятия технических регламентов и
национальных стандартов;
Анализ структуры стандартов разных видов
на соответствие ГОСТ Р 1.2-2016;
Изучение требований к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
Самостоятельная работа:
Всемирная Торговая Организация (ВТО).
Международное соглашение по техническим
барьерам в торговле.
Применение технических регламентов таможенного союз.
Органы и службы по стандартизации.
Условия применения международных и региональных стандартов в отечественной
практике.
Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стан.
История развития стандартизации в России.
Указы Петра I. Создание Комитета по стандартизации при Совете Труда и Обороны СС

Оценочное
средство

Шифр компетенции
1

Планируемые образовательные результаты

Способ формирования

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)

5

6

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКТ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВНОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
ТЕСТ 1
1)… - деятельность по установлению правил и характеристик в целях добровольного многократного
использования, направленная на достижение упорядоченности в сфере производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции и услуг.
а) классификация;
б) метрология;
в) стандартизация;
г) сертификация
2) Что является объектом стандартизации?
а) готовые изделия;
б) услуги;
в) бухгалтерский учет;
г) образование.
3) Что из перечисленного носит рекомендованный характер:
а) технические регламенты;
б) международные стандарты;
в) национальные стандарты;
г) ничего, все обязательные.
4) Что является принципами государственного контроля и надзора (ГКиН)?
а) проводится в соответствии с ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
б) осуществляется на стадии производства;
в) бремя доказательства несоответствия продукции лежит на органе ГКиН;
г) осуществляется на стадии обращения.
5) Кто является разработчиком технических регламентов?
а) Государственная Дума РФ;
б) Росстандарт;
в) любое лицо;
г) комитет при Правительстве РФ
6) …. - пригодность одного изделия (ППУ) для использования вместо другого изделия (ППУ), в целях
выполнения одних и тех же требований.
а) совместимость;
б) взаимозаменяемость; в) унификация.
7) Какие нормативные документы относились к III уровню государственной системы стандартизации
РФ до 2003 года?
а) отраслевые стандарты;
б) стандарты предприятий;
в) стандарты общественных организаций;
г) государственные стандарты.
8) Для переходного периода справедливо:
а) Госстандарт России получил функции национального органа по стандартизации;
б) Национальная система стандартизации возглавляется негосударственной организацией;
в) национальные стандарты - документы сугубо добровольного применения;
г) впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов действующие государственные и межгосударственные стандарты рекомендовано применять в добровольном порядке, за ис-

ключением обязательных требований, обеспечивающих достижение целей законодательства РФ о техническом регулировании.
9) Какой нормативный документ имеет аббревиатуру «ГОСТ Р»?
а) международный стандарт;
б) государственный стандарт;
в) национальный стандарт;
г) региональный стандарт.
10) Укажите две основные формы принятия технических регламентов:
а) международный договор;
б) федеральный закон;
в) постановление правительства;
г) издание ТР без публичного обсуждения.
11) Установите соответствие.
Определите принадлежность конкретных стандартов к определенному виду.
Вид:
ГОСТы:
1) основополагающие организационно- методические стандарты;

а) ГОСТ 7595-79 «Мясо. Разделка говядины для розничной торговли»;

2) основополагающие технические стандарты;

б) ГОСТ 19181-89 «Консервы рыбные»;

3) стандарты на продукцию;
4) стандарты на процессы.

в) ГОСТ 14192 -96 «Маркировка грузов»;
г) ГОСТ Р 1.0- 2004 «Стандартизация в Российской
Федерации. Основные положения».

12) Что, согласно ГОСТ Р 1.0 – 2012, является принципами стандартизации?
а) недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия;
б) исключение дублирования разработок стандартов на идентичные по функциональному назначению
объекты стандартизации;
в) использование международных стандартов как основы разработки национальных стандартов;
г) установление в соответствующем ТР перечня форм и схем обязательного соответствия по отношению
к объектам, определенным вилам продукции.
13) В соответствии с каким нормативным документом разрабатывают, утверждают, обновляют и отменяют национальные стандарты?
а) ГОСТ Р 1.2 -2016;
б) ГОСТ Р 1.5 - 2012;
в) ГОСТ Р 1.8 -2011;
г) ГОСТ Р 1.2- 1992.
14) Какие отличительные признаки имеют технические регламенты?
а) характер использования – добровольный;
б) статус- Федеральный закон или постановление Правительства РФ;
в) специфические вопросы, определяющие содержание (аспекты регулирования) применительно к продукции – требования по всем техническим характеристикам;
г) специфические вопросы, определяющие содержание (аспекты регулирования) применительно к продукции – требования к характеристикам безопасности продукции, требования к оценке соответствия.
д) социальная роль – обеспечение качества продукции;
е) статус – документ в области стандартизации.
15) Эти документы должны внедряться в каждой стране-члене ЕС точно так, как указано в публикации
ЕС. Это?
а) регламент
б) решение
в) директива
16) В каком случае в обозначении стандарта изменяется только последние цифры после тире?
а) отмена стандарта;
б) пересмотр стандарта;

в) изменение стандарта.
17) Расшифруйте структуру условного обозначения технических условий ТУ 3431-001-52559998-2001
Критерии оценивания теста
Процедура теста реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 17 вопросов. Вопросы могут содержать несколько правильных ответов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 минут.
Критерии оценки:
От 0 до 18 правильных ответов – не зачет;
от 19 до 30 правильных ответов – зачет.
ТЕСТ 2
1)
Назовите общенаучные методы, применяемые в стандартизации (не меньше 3)
2)
На каком методе упорядочения объектов стандартизации построена разработка общероссийских
классификаторов, например ОКП?
3)

Дайте определение селекции

4)

Напишите алгоритм расчёта контрольного числа при штриховом кодировании?

5)
Расшифруйте структуру обозначения стандарта ГОСТ 17.1.3.13-86 “Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения”
6)
К какому методу относится данное определение: «присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, условного обозначения, признака или набора признаков, позволяющих однозначно
выделить его из множества других объектов»?
а) селекция;
б) классификация;
в) унификация;
г) идентификация.
7)
Назовите метод идентификации, использующий только часть основных характеристик объекта, в
сочетании со ссылкой на документ, где помещены все его характеристики.
а) ссылочный;
б) уникальных наименований;
в) описательный;
г) описательно-ссылочный.
8)
К какому термину дано следующее определение: «метод стандартизации, заключающийся в
установлении типовых для данной совокупности объектов, принимаемых за основу (базу), при создании
других объектов, близких по функциональному назначению.
а) типизация;
б) агрегатирование;
в) унификация;
г) комплексная стандартизация.
9)
Система предпочтительных чисел построена на основе …
а) экспериментальных исследований
б) инженерных расчетов
в) четных чисел
г) рядов чисел геометрической прогрессии
10)
Минимально необходимое, но достаточное число типов, видов, типоразмеров, изделий, сборочных единиц и деталей, обладающих высоким уровнем качества и полной взаимозаменяемостью, устанавливают при …
а) типизации конструкции изделий;

б) агрегатировании;
в) симплификации;
г) унификации.
11)
Высшим органом управления Международной организацией по стандартизации (ИСО) является
а) Центральный секретариат
б) Совет ИСО
в) Генеральная ассамблея
г) технические комитеты
12)
Международной организацией по стандартизации электронного оборудования бытового и производственного назначения является …
а) Международная организация мер и весов (МОМВ)
б) Международный союз электросвязи (МСЭ)
в) Международная организация по стандартизации (ИСО)
г) Международная электротехническая комиссия (МЭК)
13)
Целью деятельности Международной организацией по стандартизации (ИСО) является …
а) содействие развитию стандартизации в мировом масштабе
б) снижение общих и временных затрат
в) оказание эффективного содействия ВТО
г) поощрение создания новых стандартов для промышленности
14)
Росстандарт представляет Российскую Федерацию в составе ИСО в качестве …
а) члена-абонента
б) члена-корреспондента
в) консультативной группы
г) комитета-члена ИСО.
15) Штриховой код указывает на:
а) стоимость
б) изготовителя
в) срок годность
г) просто картинка для контроля товарных остатков
16) Крупная система стандартов, включающая стандарты, применяемые при проектировании и выполнении чертежей
а) АСУ
б) ЕСТД
в) ЕСКД
г) ЕСПД
Критерии оценивания теста
Процедура теста реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. Вопросы могут содержать несколько правильных ответов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20 минут.
Критерии оценки:
От 0 до 10 правильных ответов – не зачет;
от 11 до 17 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
Дайте определение технического барьера.
2.
Что такое техническое регулирование?
3.
Какие задачи решает государство при осуществлении регулирования движения товаров на рынке?
4.
Какие документы предполагает деятельность по техническому регулированию?
5.
Какую информацию несет знак обращения на рынке? Какой аналог этому знаку имеется на европейском рынке?

6.
Почему стандартизация является объективной необходимостью?
7.
Какова роль стандартизации в техническом регулировании?
8.
Какова роль стандартизации в обеспечении взаимозаменяемости?
9.
Как стандартизация способствует обеспечению качества продукции, процессов и услуг?
10.
На какие периоды можно разделить историю стандартизации?
11.
Какие документы охватывают понятие «нормативный документ»?
12.
При разработке каких нормативных документов наиболее полно используются методы систематизации и классификации?
13.
Что является объектом и предметом стандартизации?
14.
Назовите и объясните научные принципы стандартизации.
15.
Какие уровни стандартизации вам известны?
16.
Какие научные методы используются в стандартизации?
17.
Зачем проводятся классификация и кодирование информации в стандартизации?
18.
Что такое классификатор? Какие существуют общероссийские классификаторы?
19.
Что такое унификация? Какие методы и уровни унификации вам известны?
20.
Для чего нужна типизация?
21.
Какие виды и форматы штриховых кодов вы знаете?
22.
В чем суть и назначение системы предпочтительных чисел?
23.
Назовите основные и дополнительные ряды предпочтительных чисел.
24.
В чем суть комплексной и опережающей стандартизации?
25.
Какие комплексные системы стандартов вы знаете? Приведите примеры.
26.
В чем суть Единой системы конструкторской документации?
27.
Какие требования к продукции, которые устанавливаются техническими регламентами, являются обязательными?
28.
В чем суть эффективности работ по стандартизации?
29.
Когда сформирована государственная система стандартизации РФ?
30.
Назовите органы и службы стандартизации в Российской Федерации.
31.
Что такое вид стандарта? Какие виды стандарта бывают?
32.
Что такое основополагающий стандарт?
33.
Когда была создана Международная организация по стандартизации?
34.
В чем заключаются основные положения организации и проведение государственного контроля
(надзора) за соблюдением обязательных требований технических регламентов?
35.
Как следует понимать принцип добровольного применения национального стандарта?
36.
Объясните правила разработки и утверждения национальных стандартов и стандартов организаций.
37.
В чем суть международной стандартизации?
38.
Назовите ведущие международные организации по стандартизации. Поясните их статус, цели и
задачи деятельности.
39.
Какие региональные организации по стандартизации вы знаете?
40.
Для чего разрабатываются и применяются международные стандарты? Каково их назначение и
обозначение?
41.
Что такое гармонизированные стандарты?
Критерии оценки для устного опроса
Критерий
Участие в дискуссии
Объясняет и расширяет обсуждаемым вопрос.
Использует текст и опыт для
обсуждения темы.
Демонстрирует анализ на разных уровнях, отличных от собственного.
Использование фактов и статистики, чтобы укрепить и
усилить ответ

Зачет
Активное участие в дискуссии.
Использует изученный ранее
текст и опыт для обсуждения
темы. Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Не зачет
Пассивное участие в дискуссии. Не использует изученный
ранее текст и опыт для обсуждения темы. Демонстрирует не
умение анализировать вопросы
из предметной области.

Каждый основной пункт был При ответе не приводит факты
хорошо поддержан нескольки- или примеры.
ми соответствующими фактами и(или) примерами)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ
1.
Система технического законодательства в Евросоюзе.
2.
Система технического законодательства в Таможенном союзе.
3.
Анализ национальной системы стандартизации США
4.
Россия в ВТО: потери и приобретения.
5.
Деятельность ЕЭК в сфере технического регулирования.
6.
Применение технических регламентов таможенного союза
7.
Использование ТУ при производстве продукции
8.
Опережающая стандартизация. Когда стоит начинать разрабатывать стандарт?
9.
Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований ТР ТС
10.
Унификация как основной метод модернизации промышленной продукции
11.
Международная организация по стандартизации - ISO
12.
Международная электротехническая комиссия.
13.
Региональные организации по стандартизации.
14.
Совершенствование межгосударственной стандартизации
15.
Взаимодействие СЕН, СЕНЭЛЕК и Росстандарта в вопросах использования европейских стандартов как основу для разработки национальных стандартов РФ
16.
Какой стандарт выбрать предприятию обороннопромышленного комплекса для совершенствования СМК?
Критерий
Раскрытие проблемы, логичность в изложении материала,
наличие выводов, наличие
правильных ответов на дополнительные вопросы.

Критерии оценки доклада
Зачет
Обозначена проблема, сделан
краткий анализ различных точек зрения на проблему, логически изложена собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.

Не зачет
Тема освоена частично, допущены грубые ошибки в содержании или при ответах на дополнительные вопросы, отсутствуют выводы.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
1. Анализ системы технического законодательства
2. Структура и содержание технических регламентов
3. Изучение Федерального закона № 162 «О стандартизации»
4. Технические условия, как нормативный документ по стандартизации
Критерии оценки заданий к практическим занятиям
Зачет – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой предметной области и
методов решения поставленной задачи, умение объяснить полученное решение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
Незачет - обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой предметной области и
методов решения поставленной задачи, неумение давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности, отсутствие логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Изучение и сопоставление процессов разработки и принятия технических регламентов и национальных стандартов.
2. Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие ГОСТ Р 1.2-2016.
3. Изучение требований к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
4. Приобретение навыков работы с нормативными документами.
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.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-9 способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества
и контролю ее эффективности
Обучающийся знает: методы стандартизации, используемые для обеспечения качества продукции
1)
Цели и принципы стандартизации.
2)
Понятие качества. Объекты стандартизации.
3)
Общенаучные методы стандартизации. Классификация.
4)
Общенаучные методы стандартизации. Идентификация. Методы идентификации.
5)
Общенаучные методы стандартизации. Кодирование. Штриховое кодирование.
6)
Унификация: цели, направления.
7)
Специальные методы стандартизации. Типизация, агрегатирование, модулирование.
8)
Параметрическая стандартизация. Предпочтительные числа.
9)
Международная организация по стандартизации (ИСО).
10)
Международная электротехническая комиссия (МЭК).
11)
Комплексная и опережающая стандартизация.
12)
Система стандартов ЕСКД.
13)
Система стандартов ЕСТД.
ПК-16 способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг
Обучающийся знает: основные законодательные и нормативные документы в области технического
регулирования и стандартизации.
1)
Техническое законодательство РФ. ФЗ «О техническом регулировании». Основные главы, определения, цели. Объекты и субъекты технического законодательства. Сравнение с техническим законодательством ЕС.
2)
Техническое законодательство РФ. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов.
3)
Техническое законодательство РФ. Технические регламенты. Виды, структура ТР. Порядок принятия ТР.
4)
Этапы реформирования системы стандартизации в РФ.
5)
Нормативные документы по стандартизации. Технические условия.
6)
Нормативные документы по стандартизации. Национальные стандарты (структура, порядок принятия).
7)
Органы и службы стандартизации РФ. Функции Росстандарта
8)
Органы и службы стандартизации РФ. Функции Технических комитетов.
9)
Службы по стандартизации на предприятиях, их функции.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ПК-9 способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества
и контролю ее эффективности
Обучающийся умеет: анализировать документацию по созданию системы обеспечения качества.
Задание 1: Анализ системы технического законодательства в Евросоюзе и Таможенном союзе
Цель занятия – изучение основ технического регулирования в Евросоюзе и Таможенном союзе, пути
гармонизации.
Для достижения поставленной цели задачами данного практического занятия является изучение
- основы технического законодательства Евросоюза;
- основы технического законодательства Таможенного союза.
В данной работе использован интерактивный подход к обучению, а именно выступление в роли обучающего.
Порядок проведения практического занятия
1) Предварительно на лекционных занятиях преподаватель предлагает студентам подготовить доклад по
двум темам. Два студента, которые изъявили желание выступить с докладами, определяются конкретно
с темой: «Техническое регулирование в Евросоюзе» и «Техническое регулирование Таможенного союза». Самостоятельно студенты готовят доклады по данным темам, делая акценты на следующие вопросы:
- история создания Союза;
- члены Союза;
- подходы в техническом законодательстве;
- основные документы в техническом законодательстве Союза.
Доклады должны быть лаконичными, чёткими, хорошо структурированными, с дополнительными схемами для облегчения понимания материала доклада.
2) После выступления ораторов, все студенты группы задают вопросы и совместно анализируют
сходство и различие технического законодательства двух союзов.
3) По результатам работы оформляется отчёт.
Задание 2: Международная стандартизация
Цель занятия –ознакомление с международными организациями по стандартизации.
Для достижения поставленной цели задачами данного практического занятия является изучение:
- историю создания, цели, область действия, структуру, основные стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО);
- историю создания, цели, область действия, структуру, основные стандарты Международной электротехнической комиссии (МЭК);
- требования к обозначению стандарта на основе идентичного международного (регионального) стандарта и на основе применения аутентичного текста международного (регионального) стандарта и содержащего дополнительные требования, отражающие потребности РФ;
- европейских организаций по стандартизации (СЭН, СЕНЭЛЕК).
В данной работе использован интерактивный подход к обучению, а именно выступление в роли обучающего.
Порядок проведения практического занятия
1) Предварительно на лекционных занятиях преподаватель предлагает студентам подготовить доклад по
трём темам. Три студента, которые изъявили желание выступить с докладами, определяются конкретно
с темой: «Международная организация по стандартизации (ИСО)» и «Международная электротехническая комиссия (МЭК)», «Региональные организации по стандартизации СЭН и СЭНЭЛЕК». Самостоятельно студенты готовят доклады по данным темам, делая акценты на следующие вопросы:
- история создания организаций;
- цель;
- члены данных организаций;
- структура;
- основные области работы;
- основные стандарты организаций и их применение на территории России.Доклады должны быть лаконичными, чёткими, хорошо структурированными, с дополнительными схемами для облегчения понимания материала доклада.
2) После выступления ораторов, все студенты группы задают вопросы.
3) По результатам работы оформляется отчёт, который должен содержать:
- название и цель работы;

- краткие сведения о каждой организации, отражающие главные моменты доклада.
ПК-16 способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг
Обучающийся умеет: работать с нормативно-технической документацией разного уровня с использованием знаний теоретических основ технического регулирования и стандартизации.
Задание 1: Основные положения закона РФ «О техническом регулировании»
Цель занятия – изучение основ технического регулирования в РФ.
Для достижения поставленной цели задачами данного практического занятия является изучение
- положений технического регулирования;
- основных определений в области технического регулирования;
- принципов технического регулирования;
- объектов технического регулирования;
- понятия технических регламентов, цели принятия;
- нормативных документов по стандартизации.
В данной работе использован интерактивный подход к обучению, а именно работа в малых группах.
Порядок проведения практического занятия
1)
Группу студентов разделить на 4 подгруппы. В каждой подгруппе выбрать руководителя.
2)
Каждой подгруппе изучить и доложить в группе содержание одного из раздела ФЗ «О техническом регулировании». Для этого необходимо составить план доклада (желательно в виде схем), сопровождать доклад примерами.
3)
После изучения каждой подгруппы сделать доклад по своей теме. Докладывают один-два человек из каждой подгруппы. После каждого выступления студенты всей группы обсуждают содержание
основных моментов доклада.
4)
Оформление отчёта.
Задание 2: Структура и содержание технических регламентов
Цель занятия – закрепление знаний в области структуры и содержания технических регламентов.
Для достижения поставленной цели задачами данного практического занятия является изучение:
- виды технических регламентов;
- цели принятия технического регламента;
- структуру технического регламента;
- состав и содержание технических регламентов.
В данной работе использован интерактивный подход к обучению, а именно работа в малых группах.
Порядок проведения практического занятия
1) Группу студентов разделить подгруппы по 4 человека, назначить руководителя подгруппы.
2) Каждой подгруппе изучить:
- структуру и содержание ТР, рекомендованных ФЗ «О техническом регулировании» и Р 50.1.044-2003
«Рекомендации по разработке технических регламентов»;
- построить блок-схемы общего и специального технических регламентов.
3) Ознакомиться с проектом общего технического регламента, предложенного преподавателем, заполнить таблицу 3.1, сравнить структуру анализируемого общего ТР и разработанной типовой структурой
общего ТР.
4) Ознакомиться с проектом специального технического регламента, предложенного преподавателем,
заполнить таблицу 3.1, сравнить структуру анализируемого специального ТР и разработанной типовой
структурой специального ТР.
Таблица 3.1 – Структура общего/специального технического регламента
Название общего/специального технического регламента
Глава
Статья
Краткое содержание
3) По результатам работы оформить отчёт, содержащий:
Задание 3: Изучение Федерального закона № 162 «О стандартизации»
Цель занятия – изучение основ стандартизации.
Для достижения поставленной цели задачами данного практического занятия является изучение
- общих положений;
- государственной политики в области стандартизации;
- участников работ по стандартизации;

- документов по стандартизации;
- применение документов национальной системы стандартизации.
В данной работе использован интерактивный подход к обучению, а именно работа в малых группах.
Порядок проведения практического занятия
1)
Группу студентов разделить на подгруппы. В каждой подгруппе выбрать руководителя.
2)
Каждой подгруппе изучить и доложить в группе содержание одной или несколько глав ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации». Для этого необходимо составить план доклада (желательно в
виде схем), сопровождать доклад примерами.
3)
После изучения каждой подгруппы сделать доклад по своей теме. Докладывают один-два человек из каждой подгруппы. После каждого выступления студенты всей группы обсуждают содержание
основных моментов доклада.
4)
Оформление отчёта.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПК-9 способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества
и контролю ее эффективности
Обучающийся владеет: навыками ведения конструкторской и технологической документации.
Задание 1:
1) Провести нормоконтроль текстовых документов согласно требованиям ГОСТ 2.105-95.
2) Провести нормоконтроль графической части документов согласно требованиям.
Лабораторное занятие №5. Приобретение навыков работы с нормативными документами. Ознакомление с ЕСТД.
Цель работы: Изучить требования к технологической документации согласно ГОСТ 3.1121-84 и ГОСТ
3.1118-82.
Задание 2: провести нормоконтроль технологической документации.
ПК-16 способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг
Обучающийся владеет: навыками разработки нормативно-технической документации по обеспечению
качества продукции, процессов и услуг.
Задание 1: Изучить ФЗ «О техническом регулировании» Гл.2 «Технические регламенты» и ст.15, 16, а
также ГОСТ Р 1.2 «Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены» и ответить на вопросы:
1)
объект регулирования;
2)
характер требований;
3)
кто является разработчиками;
4)
какой используется знак подтверждения соответствия;
5)
порядок принятия;
6)
порядок внесения изменений;
7)
отмена.
Задание 2: Изучить стандарты 3-х видов и выявить структурные элементы каждого стандарта, результаты записать в виде таблице 2.1.
№
пп

Категория и обозначение

Наименование

Вид, подвид

Объект стандартизации

Структурные
элементы

- Сравнить объекты и структурные элементы стандартов различных вдов. Выявить существует ли между ними общность и различия. Объяснить, целесообразны ли различия в построении и структурных элементах стандартов различных видов.
- Установить соответствие структурных элементов стандартов различных видов требованиям ГОСТ Р
1.5.
- Выявить характеристики продукции, предусмотренные в разделе «Требования к качеству» стандартов
на продукцию. Заполнить таблицу 2.2. (записать перечень требований уточнения).

№
ГОСТ

Название стандарта

Требования к качеству

Сравнить выявленные характеристики двух видов продукции, установив их общность и различия. Объяснить, целесообразны эти различия.
3) По результатам работы оформляется отчёт, который должен содержать:
- название и цель работы;
- заключения по результатам сравнительного анализа по заданиям вместе с таблицами 2.1 и 2.2.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

27.03.02 Управление качеством
Управление качеством в машиностроении

Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении

Стандартизация

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
1. Цели и принципы стандартизации.
2. Техническое законодательство РФ. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов
3 Ознакомьтесь с предложенным нормативным документом и найдите в нём ошибки.
Составитель

_______________________

Еськина Е.В.

Заведующий кафедрой

_______________________

д.т.н., проф. Елисеев Ю.С.
«__»__________________20__г

Критерии оценки
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать знания основных положений фактического материала, но имеющие частичные пробелы, 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, но имеющие частичные пробелы, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-9 способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества
и контролю ее эффективности
Знать:
методы
стандартизации,
используемые для
обеспечения качества продукции;

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов
стандартизации,
используемых
для обеспечения
качества
продукции

Общие,
но
не
структурированные
знания
методов
стандартизации,
используемых для
обеспечения качества продукции

Сформированные, Сформированные
но
содержащие систематические
отдельные пробе- знания методов
лы знания мето- стандартизации,
дов стандартиза- используемых
ции, используе- для обеспечения
мых для обеспе- качества продукчения
качества ции
продукции
Уметь: анализи- отсутствие
Частично освоВ целом успешные,
В целом успешСформированное
ровать докумен- умений
енное умение
но не систематиче- ные, но содержаумение анализитацию по создаанализировать
ски осуществляещие отдельные
ровать докуменнию
системы
документацию
мые умения аналипробелы умения
тацию по создаобеспечения качепо созданию
зировать докуменанализировать
нию системы
ства.
системы обеспе- тацию по созданию документацию по
обеспечения качения качества.
системы обеспечесозданию систечества.
ния качества.
мы обеспечения
качества.
Владеть: навыка- отсутствие
Фрагментарные В целом успешные, в целом успешные, успешное и системи ведения коннавыков
навыки ведения
но не систематичено содержащие
матическое приструкторской и
конструкторской
ски применяемые
отдельные пробелы
менение навыки
технологической
и технологиченавыки ведения
навыки ведения
ведения кондокументации.
ской документа- конструкторской и
конструкторской
структорской и
ции
технологической
и технологичетехнологической
документации
ской документадокументации
ции
ПК-16 - способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения нормативнотехнической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг
Знать: основные
законодательные
и
нормативные
документы в области технического регулирования
и стандартизации.

отсутствие
знаний

фрагментарные
знания основных
законодательных
и нормативных
документов в
области технического регулирования и стандартизации

общие, но не структурированные знания основных законодательных и
нормативных документов в области
технического регулирования и стандартизации

Уметь: работать с
нормативнотехнической документацией разного уровня с использованием
знаний теоретических основ технического регулирования и стандартизации.

Отсутствие
умений

частично освоенное умение работать с нормативно-технической
документацией
разного уровня с
использованием
знаний теоретических основ
технического
регулирования и
стандартизации.

в целом успешное,
но не систематически осуществляемое
умение работать с
нормативнотехнической документацией разного
уровня с использованием знаний теоретических основ
технического регулирования и стандартизации.

сформированные
но содержащие
отдельные пробелы
знания основных
законодательных
и нормативных
документов в области технического регулирования и стандартизации
в целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение работать с
нормативнотехнической документацией
разного уровня с
использованием
знаний теоретических основ технического регулирования и
стандартизации.

сформированные
систематические
знания основных
законодательных
и нормативных
документов в
области технического регулирования и стандартизации
сформированное
умение работать с
нормативнотехнической документацией
разного уровня с
использованием
знаний теоретических основ
технического
регулирования и
стандартизации.

Владеть: навыками
разработки
нормативнотехнической документации
по
обеспечению качества продукции,
процессов
и
услуг.

Отсутствие
навыков

фрагментарные
навыки разработки нормативнотехнической
документации
по обеспечению
качества продукции, процессов и услуг.

в целом успешные,
но не систематические навыки разработки нормативнотехнической документации по обеспечению качества
продукции, процессов и услуг.

в целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки разработки нормативнотехнической документации по
обеспечению качества продукции, процессов и
услуг.

успешное и систематическое применение навыков
разработки нормативнотехнической документации по
обеспечению
качества продукции, процессов и
услуг.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте
компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать знания основных положений фактического материала, но имеющие частичные пробелы, 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, но имеющие частичные пробелы, 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 производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении
Протокол № 8 от « 18 » декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой производства летательных
аппаратов и управления качеством в машиностроении
Елисеев Ю.С.
«____» ___________________ 20___ г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств
Перечень компетенций дисциплины
Шифр
компетенции
1
ОПК-2

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования компетенции

Наименование компетенции
2
способность применять инструменты управления качеством

3
Знать:
инструменты управления
качеством.
Уметь:
выбирать необходимые
инструменты управления
качеством.
Владеть:
навыком применения
инструментов управления
качеством

Способ формирования
компетенции

Оценочное
средство

4

5

6

Тема 1. Введение в статистические методы управления качеством. 7 простых
методов. Изменчивость процессов.
Тема 2. Контрольные листы по количественному и качественному признаку.
Тема 3. Анализ Парето. Методика
АВС.
Тема 4. Анализ причин появления проблем в производстве. Методы «5 почему» и Диаграмма Исикавы
Тема 5. Количественный анализ данных. Гисторгаммы, расслоение данных.
Тема 6. Индексы воспроизводимости
процессов Ср Срк
Тема 7. Контрольные карты. Методика
SPC. Анализ измерительных систем
MSA.
Тема 8. Корреляционный анализ. Диаграмма рассеивания.
Тема 9. Обзор 7 новых методов.
Выполнение курсовой работы на тему
проведения статистического анализа
производственного процесса на примере выбранной детали

Лекции
Лабораторные
работы
Практическая
работа.
Курсовая работа
Самостоятельная работа

Тестирование
Устный опрос
Выполнение
типовых
практических
заданий

Перечень компетенций дисциплины
Шифр
компетенции
1
ОПК-4

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования компетенции

Наименование компетенции

Способ формирования
компетенции

Оценочное
средство

2

3

4

5

6

способность использовать
основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

Знать:
основные прикладные программные средства и информационные
технологии, применяемые в сфере
профессиональной деятельности.
Уметь:
выбирать необходимые прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности.
Владеть:
навыком применения прикладных
программных средств и информационных технологий, применяемых в сфере профессиональной
деятельности.

Тема 2. Контрольные листы по количественному и качественному признаку.
Тема 3. Анализ Парето. Методика
АВС.
Тема 4. Анализ причин появления проблем в производстве. Методы «5 почему» и Диаграмма Исикавы
Тема 5. Количественный анализ данных. Гисторгаммы, расслоение данных.
Тема 7. Контрольные карты. Методика
SPC. Анализ измерительных систем
MSA.
Тема 8. Корреляционный анализ. Диаграмма рассеивания.
Выполнение курсовой работы на тему
проведения статистического анализа
производственного процесса на примере выбранной детали

Лекции
Лабораторные
работы
Практическая
работа.
Курсовая работа
Самостоятельная работа

Тестирование
Устный опрос
Выполнение
типовых
практических
заданий

2.
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
1.
Как называется столбиковая диаграмма, служащая моделью закона распределения случайной
величины?
a)
Гистограмма
b)
Диаграмма стратификации
c)
Диаграмма рассеивания
d)
Диаграмма Исикавы
2.
Для чего предназначены контрольные карты?
a)
Для того, чтобы отличить управляемую изменчивость рассматриваемого параметра от неуправляемой
b)
Для анализа структуры причин и следствий
c)
Для оценивая возможностей процесса
3.
Для чего предназначена диаграмма Исикавы?
a)
Для того, чтобы отличить управляемую изменчивость рассматриваемого параметра от неуправляемой
b)
Для анализа структуры причин и следствий
c)
Для оценивая возможностей процесса
4.
Для чего предназначена стрелочная диаграмма?
a)
Для поиска критического пути
b)
Для анализа факторов, влияющих на выполнение процессов
c)
Для организации информации об объекте
5.
Диаграмма сродства это
a)
графическое изображение логических связей между отдельными факторами, проблемами, данными
b)
способ организации информации на основании объединения «родственных» устных данных
c)
инструмент, позволяющий из всех полученных при построении матричных диаграмм данных
выделить наиболее значимые
6.
Матрица приоритетов это
a)
графическое изображение логических связей между отдельными факторами, проблемами, данными
b)
способ организации информации на основании объединения «родственных» устных данных
c)
инструмент, позволяющий из всех полученных при построении матричных диаграмм данных выделить наиболее значимые
7. Диаграмма связей – это
a)
графическое изображение логических связей между отдельными факторами, проблемами,
данными
b)
способ организации информации на основании объединения «родственных» устных данных
c)
инструмент, позволяющий из всех полученных при построении матричных диаграмм данных
выделить наиболее значимые
8.
Анализ Парето – это инструмент:
a)
позволяющий распределить усилия для разрешения возникающих проблем и выявить основные причины, с которых нужно начинать действовать
b)
позволяющий структурировать функции качества
c)
анализировать виты и причины отказов
9.
QFD анализ – это инструмент:
a)
позволяющий распределить усилия для разрешения возникающих проблем и выявить основные
причины, с которых нужно начинать действовать
b)
позволяющий структурировать функции качества
c)
анализировать виты и причины отказов
10.
FMEA анализ – это инструмент:
a)
позволяющий распределить усилия для разрешения возникающих проблем и выявить основные
причины, с которых нужно начинать действовать
b)
позволяющий структурировать функции качества

c)
анализировать виты и причины отказов
11.
Индекс Сp, Cpk используют для оценки:
a)
Воспроизводимости стабильного процесса
b)
Воспроизводимости нестабильного процесса
12.
Сигма - это:
a)
стандартное отклонение случайной величины от среднего значения
b)
стандартное отклонение случайной величины от максимального значения
c)
стандартное отклонение случайной величины от минимального значения
13.
SPC – это
a)
Анализ измерительных систем
b)
Статистическое управление процессами
c)
Перспективное планирование качества продукции
14.
MSA – это
a)
Анализ измерительных систем
b)
Статистическое управление процессами
c)
Перспективное планирование качества продукции
15.
Диаграмма сродства это
a)
графическое изображение логических связей между отдельными факторами, проблемами, данными
b)
графическое изображение для выявления зависимости между двумя типами данных
c)
инструмент, позволяющий из всех полученных при построении матричных диаграмм данных
выделить наиболее значимые
Критерий оценки тесового задания
Оценка тестирования проводится по пятибалльной шкале — от 1 до 5.
5 баллов — 80-100% ответов правильные,
4 балла — 70 — 80% ответов правильные,
3 балла — 60 — 70% ответов правильные,
2 балла — 50 — 60 % ответов правильные,
1 балл — 40 — 50% ответов правильные.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. 7 простых методов. Изменчивость процессов.
2. Контрольные листы по количественному и качественному признаку. Примеры для применения.
3. Анализ Парето. Методика АВС.
4. Анализ причин появления проблем в производстве. Методы «5 почему» и Диаграмма Исикавы
5. Количественный анализ данных. Гисторгаммы, расслоение данных.
6. Индексы воспроизводимости процессов Ср Срк
7. Контрольные карты. Методика SPC. Анализ измерительных систем MSA.
8. Корреляционный анализ. Диаграмма рассеивания.
9. 7 новых методов.

отлично

Критерии и шкала оценки при опросе
Критерии оценки
Демонстрирует полное понимание проблемы (темы). Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.

хорошо

Демонстрирует значительное понимание проблемы (темы). Все требования,
предъявляемые к заданию, выполнены.

удовлетворительно

Демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнено.

Оценка

Демонстрирует небольшое понимание проблемы/демонстрирует непониманеудовлетворительно ние проблемы (темы). Многие требования к заданию не выполнены.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ
Тематика курсовой работы связана с проведением статистического анализа производственного процесса
на примере выбранной детали.
Примерные темы курсовой работы:
« Проведение статистического анализа производственного процесса на примере детали «Опора»»
« Проведение статистического анализа производственного процесса на примере детали «Стойка опорная»»
1А- Сталь-35Г
аргонодуговая сварка
неплав.электродом

10А- Материал Ст3
Ручная дуговая сварка

1Б Сталь 15 Г2 СФ
Сварка по слоем
флюса

10БСталь12Х18Н9Т
Сварка аргонодуговая неплавящим
электродом
11А- Сталь 30ХМ
Сварка в углекислом
газе

2А- Материал Ст5
Сварка в углекислом
газе
2Б- Сталь 09Г2С
Сварка в углекислом
газе
3А- Сталь 10ХСНД
Ручная дуговая сварка
3Б- Сталь 14ХГС
Сварка по слоем
флюса
4А- Материал Ст25Г
Ручная дуговая сварка
4Б- Сталь 08Х13
Сварка в углекислом
газе
5А- Сталь 10Г2С1
Ручная дуговая сварка
5Б- Сталь 15Х25Т
Ручная дуговая сварка
6А- Сталь 30ХГС
аргонодуговая сварка
неплав.электродом
6Б- Сталь 12Х17 аргонодуговая сварка
неплав.электродом

11Б- Сталь 14Х17Н2
Ручная дуговая сварка
12А- Сталь 45Г2
Ручная дуговая сварка
12Б- Сталь
12Х18Н9Т
Сварка аргонодуговая неплавящим
электродом
13А- Сталь08Х13
Сварка в углекислом
газе
13Б- Сталь
40Х10С2М
Ручная дуговая сварка
14А- Сталь 40
аргонодуговая сварка
неплав.электродом
14Б-Сталь 14ХГС
Сварка в углекислом
газе
15А- Сталь 08Х13Т
аргонодуговая сварка
неплав.электродом
15Б- Сталь 38ХГН
Ручная дуговая сварка

7А- Сталь 30Г
Сварка в углекислом
газе

16А- Сталь
34ХН3МА
Ручная дуговая сварка

7Б- Сталь 12 Х17
Ручная дуговая сварка

16Б- Сталь12Х13
Сварка в углекислом
газе

8А- Сталь 15Х
Сварка в углекислом
газе
8Б- Сталь
12Х18Н10Т
аргонодуговая сварка
неплав.электродом
9А- Сталь 50Х
Ручная дуговая сварка
9Б- Сталь 15ХСНД
Сварка по слоем
флюса

17А- Сталь 12Х13
Сварка в углекислом
газе
17Б- Сталь 30ХМА
Сварка по слоем
флюса
18А- Сталь15ХСНД
Сварка в углекислом
газе
18Б- Сталь 16 ГС
Сварка по слоем
флюса

Примерная структура курсовой работы:
Введение.
1. Выбор детали по варианту.
2. Выбор и обоснование ключевого параметра.
3. Построение контрольного листа по видам дефектов.
4. Построение контрольного листа по контролю ключевого параметра.
5. Построение Парето по видам несоответствий.
6. Проведение анализ причин появления несоответствия.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в соответствии
с тематикой задания.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») — Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности,
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа
конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») — Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.
З 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
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 «ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЛИСТКОВ»
Контрольный листок — способ упрощения сбора данных, визуализации и оценки состояния контролируемого (оцениваемого) объекта.
Цели сбора данных в процессе контроля состоят в следующем:
− Сбор, хранение и обработка данных для контроля и регулирования производственного процесса;
− Анализ отклонений от установленных требований;
− Контроль продукции.

К контрольному листку предъявляются следующие требования:
 простота фиксации результатов наблюдений;
 наглядность полученных результатов;
 полнота данных.
Для достижения этих требований необходимо заранее продумать форму контрольных листков и
постоянно ее совершенствовать с учетом замечаний тех, кто заполняет контрольные листки и в дальнейшем анализирует данные.
Виды контрольных листков











* -Граница поля допуска (по чертежу) Контрольный листок для регистрации и распределения
измеряемого параметра в ходе производственного
процесса

Контрольный листок видов дефектов

Порядок внедрения контрольного листка
1. Определить объект анализа (технологический процесс→операция→ продукция→контролируемые
параметры).
2. Разработать форму.
Три области:
- идентификационная области, в которой указываются факторы, влияющие на продукцию (Кто?
Чем? На каком оборудовании? Когда? Какие условия окружающей среды? и др.)
3. Создать условия для операторов, в которых он сможет вести сбор и анализ.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Получить у преподавателя вариант
2. Изучить порядок разработки и заполнения контрольной карты
3. Разработать форму бланков контрольных карт по количественному и качественному признакам.
4. Заполнить формы данными своего задания
5. Оформить отчет
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 «ПОСТРОЕНИЕ ПРИЧИННО – СЛЕДСТВЕННОЙ
ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ»
Причинно – следственная диаграмма Исикавы – инструмент, который позволяет выявить
наиболее существенные факторы (причины), влияющие на конечный результат (следствие).
Причинно-следственную диаграмму иначе называют диаграммой «рыбий скелет» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Форма диаграммы Исикава
Для составления причинно-следственной диаграммы необходимо подобрать максимальное число
факторов, имеющих отношение к характеристике, которая вышла за пределы допустимых значений.
Порядок построения причинно-следственной диаграммы условий и результатов следующий:
1. Определение цели.
2. Составление списка факторов - условий, которые влияют или могут влиять на рассматриваемую
проблему.
3. Группировка факторов по их естественному родству в группы и подгруппы с различной степенью детализации.
4. Построение схемы.
При анализе проблем, связанных с качеством продукции, обычно, рассматриваются следующие
группы факторов: технология, оборудование, методы измерения, персонал, материалы, организация
производства, внешние условия (рисунок 2).

Рисунок 2 – Основные группы факторов, влияющих на исследуемую проблему
Пример причинно-следственной диаграммы показан на рисунке 3. Схема позволяет наглядно показать множество факторов, систематизированных в определенном порядке, что существенно облегчает
поиски правильных решений.

Рисунок 3 – Пример составления диаграммы Исикавы

1.
2.
3.
4.

ПОСДЕЛОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТЫ
Получить у преподавателя вариант
Изучить порядок построения причинно-следственной диаграммы
Построить причинно-следственную диаграмму
Оформить отчет
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 «АНАЛИЗ ПАРЕТО»

Анализ Парето - это инструмент, позволяющий: объективно представить и выявить основные
факторы, влияющие на исследуемую проблему и распределить усилия для ее решения.
Анализ Парето применяется как для выявления проблем или острых вопросов, так и для анализа
причин, вызывающих эти проблемы. Поэтому различают два вида диаграмм Парето: по результатам деятельности и по причинам.
Диаграмма Парето по результатам деятельности предназначена для выявления основной проблемы, которая вызывает следующие нежелательные результаты деятельности:
 Качество – несоответствия, ошибки, рекламации, ремонт, возврат продукции;
 Себестоимость – объем потерь, затраты;
 Сроки поставок – нехватка запасов, ошибки в составлении счетов, срыв сроков поставок;
 Безопасность – несчастные случаи, аварии.
Диаграмма Парето по причинам показывает причины проблем, возникающих в производстве, и
используется для выявления главной из них:
 Исполнитель работы – смена, бригада, возраст, опыт работы, квалификация;
 Оборудование – станки, оснастка, инструменты, штампы и т.д.;
 Сырье – изготовитель, вид сырья, партия;
 Метод работы – условия производства, приемы работы, последовательность операций;
 Измерения – точность, воспроизводимость, стабильность, тип измерительного прибора.
Анализ Парето, включает следующие этапы:
1. Определение цели. Цель должна быть сформулирована точно и четко. Установите метод (как собирать и как классифицировать) и период сбора данных.
2. Организация и проведение наблюдений. Разработайте контрольный листок для регистрации данных
с перечнем видов собираемой информации.
3. Анализ результатов наблюдений, выявление наиболее значимых факторов. Разработайте бланк таблицы (таблица 1) для данных, предусмотрев в нем граф для итогов по каждому проверенному признаку в отдельности, накопленной суммы числа дефектов, процентов к общему итогу и накопленных процентов. При этом необходимо расположить данные, полученные по каждому фактору, в порядке значимости и заполнить таблицу, учитывая группу «Прочие» всегда записываются в последнюю строку.

Таблица 1.
Типы дефектов
1. Деформация
2. Трещины
3. Царапины
4. Разрыв
5. Пятна
6. Полосы
7. Прочие
ИТОГО:

Число
дефектов,
d
255
105
55
25
15
10
35
500

Накопленная
сумма числа
дефектов
255
360
415
440
455
465
500
-

Процент числа
дефектов к
общей сумме
51
21
11
5
3
2
7
100

Накопленный
процент
51
72
83
88
91
93
100
-

Накопленная сумма числа дефектов рассчитывается следующим образом:
 для дефекта деформация =255;
 для дефекта трещины: 255+105=360;
 для дефекта царапины: 360+55=415;
 для дефекта разрыв: 415+25=440 и т.д.
Получившаяся накопленная сумма числа прочих дефектов должна быть равна общему числу дефектов (500).
Процент цикла дефектов к общей сумме рассчитывается следующим образом:
 для дефекта деформация: 255*100/500=51;
 для дефекта трещины: 105*100/500=21 и т.д.
Накопленный процент вычисляется аналогично накопленной сумме числа дефектов.
4. Построение диаграммы (рисунок 1), наглядно показывающей относительную значимость каждого
из факторов. Постройте столбчатый график, где каждому виду брака соответствует прямоугольник,
вертикальная строка которого соответствует значению суммы потерь от этого вида брака (основания всех прямоугольников равны).

Рисунок 1 – Столбиковая диаграмма распределения вклада различных типов дефектов
5. Построение графика Парето (рисунок 2). Начертите кумулятивную кривую, соединяя правые концы
каждого интервала между собой отрезками.

Рисунок 2 – Накопленная гистограмма дефектов и кривая Парето
ПОСДЕЛОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Получить у преподавателя вариант
2. Изучить порядок построения диаграммы Парето
3. Построить диаграмму Парето
4. Оформить отчет

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 «ГИСТОГРАММА»
Гистограмма – это инструмент, позволяющий зрительно оценить распределение статистических
данных, сгруппированных по частоте попадания данных в определенный (заранее заданный) интервал.
Гистограмма – это столбиковая диаграмма, служащая для графического представления имеющейся количественной информации, собранная за длительный период времени (неделя, месяц, год и
т.д.), которая дает важную информацию для оценки проблемы и нахождения способов ее решения.
Гистограмма применяется главным образом для анализа значений измеряемых параметров.
Общий порядок построения гистограмм следующий:
1. Собираются данные контролируемого параметра (xi) за определенный период (месяц, квартал,
год и т.д.). Число данных должно быть не менее 30-50, оптимальное число порядка 100.
2. Определяются наибольшее Xmax и наименьшее Хmin значения из всех полученных данных и
вычисляется размах R:
R= Xmax - Хmin
Размах характеризует разброс контролируемой величины, он определяет ширину гистограммы.
3. Полученный диапазон (размах) делится на несколько интервалов. Число интервалов k зависит
от общего числа собранных данных n и некоторых других факторов.
Рекомендуется использовать формулу Стерджесса:
k = 1 + 3,322 · lg n
Также можно использовать формулу:
k=

n ±2

4. Далее определяют ширину интервала:
R / k = ( xmax -xmin) / k.
Все полученные данные распределяют по интервалам. Границы интервалов устанавливаем следующими: левая граница первого интервала принимается меньшей, чем xmin; правая граница отстоит на
ширину интервала (R / k). Правая граница последнего интервала принимается большей, чем xmax из
имеющихся значений. Если какое-то значение попадает на границу, его следует относить к левому по
отношению к ней интервалу. Подсчитывается число значений, попавших в каждый интервал mj, где jномер интервала. Полученные данные заносятся в таблицу 1.
Таблица 1

5. Для каждого интервала подсчитывается относительная частота попадания в него данных:

f j* ( x ) 

mj
n

Относительная частота f*(x) по всем интервалам и накопленная частота F*(x) должны получиться
равными единице.
6. По полученным данным строится гистограмма - столбчатая диаграмма, высота столбиков которой соответствует частоте или относительной частоте попадания данных в каждый из интервалов.

Рисунок 1 - Гистограмма

1.
2.
3.
4.

ПОСДЕЛОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТЫ
Получить у преподавателя вариант
Изучить порядок построения гистограммы
Построить гистограмму
Оформить отчет
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 «СТРАТИФИКАЦИЯ (РАССЛОЕНИЕ)»

Стратификация (расслоение) - один из наиболее простых статистических методов. В соответствии с этим методом производят расслоение данных, то есть группируют данные в зависимости от
условий их получения и производят обработку каждой группы данных в отдельности.
Стратификация или расслоение (группировка) данных – инструмент, позволяющий произвести
селекцию данных в соответствии с различными факторами.
В производственных процессах часто используется критерии расслоения «5М»: men, methods,
materials, measure, machines (люди, методы, материалы, измерения, оборудование):
 по исполнителям – по квалификации, полу, стажу работы и т.д.;
 по способу производства – технологическому приему, месту производства, условиям производства;
 по материалу – по качеству сырья, партии, месту производства, сроку выпуска и т.д.
 по измерению – по методу измерения, типу измерительных средств или их точности;
 по оборудованию и машинам – по новому и старому оборудованию, марке, конструкции, сроку
службы и т.д.
Требования, применяемые к расслоению:
1. Различие между средними значениями слоев должны быть ощутимыми, чтобы сделать вывод о различие слоев.
2. Разброс данных внутри слоев должен быть меньше, чем до их расслоения.
Метод расслоения используется при применении следующих статистических методов: гистограммы.
Сбор данных для последующего их анализа методом группировки следует вести с применением
соответствующих листков наблюдений (контрольных листков).
Порядок проведения расслоения следующий:
1. Сбор данных контролируемого параметра (xi) за определенный период (месяц, квартал, год и т.д.).
2. Разработка контрольного листка для регистрации данных.
3. Построение гистограммы.
4. Анализ гистограммы. Если гистограмма не удовлетворяет допуску, то необходимо оценить данные
по критериям «5М». Например, один вид деталей изготавливается на определенном станке в две
смены. В данном случае необходимо собрать данные по каждой смене. И выполнить пункты 2 и 3
уже для этих двух параметров.

5.
6.
7.
8.
9.

ПОСДЕЛОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТЫ
Получить у преподавателя вариант
Определить критерии расслоения
Выполнить анализ полученных данных
Сделать заключение по проведенному анализу расслоение данных.
Оформить отчет



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 «ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ РАЗБРОСА»
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
построить для своего объекта диаграмму разброса.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В процессе исследования часто приходится выяснять, существует ли зависимость между двумя
различными параметрами процесса. Например, зависит ли качество готового изделия от качества исходных материалов, комплектующих деталей и узлов и т.д. Для выяснения зависимости между показателями качества и основными факторами производства, а также корреляционной зависимости между факторами используют диаграммы разброса (рассеивания), которые также называются полем корреляции.
Диаграмма разброса (рассеивания) – это инструмент, позволяющий определить вид и тесноту
связи двух рассматриваемых параметров процесса.
Диаграмма разброса представляет собой график, получаемый путем нанесения в определенном
масштабе экспериментальных, полученных в результате наблюдений точек. Координаты точек соответ-

ствуют значениям рассматриваемой величины и влияющего на него фактора. Расположение точек на
графике показывает наличие и характер связи между случайными величинами. Таким образом, диаграмма разброса дает возможность выдвинуть гипотезу о наличии или отсутствии корреляционной связи
между двумя случайными величинами, которые могут относиться к характеристике качества и влияющему на нее фактору либо к двум различным характеристикам качества, либо к двум факторам, влияющим на одну характеристику качества.
Построение диаграммы разброса выполняется в следующей последовательности:
1. Определяется, между какими величинами необходимо установить наличие и характер связи.
Желательно не менее 30 пар данных, так как в противном случае результаты анализа недостаточно достоверны.
2. Готовится бланк для сбора данных, в котором предусматриваются записи в следующие графы:
 порядковый номер наблюдения i;
 значение одной из рассматриваемых величин, той от которой, как предполагается, зависит другая.
Ее обычно называют аргументом и обозначают через х;
 значение зависимой случайной величины, называемой функцией или откликом и обозначаемой у.
3. Проводятся наблюдения и заполняется листок регистрации данных (листок наблюдений).
Таблица 1. Пример листка регистрации данных

4. По полученным данным строится график в координатах х-у. Масштабы по осям следует выбирать такими, чтобы они соответствовали диапазонам изменений этих величин, то есть диапазон изменений х должен быть несколько больше, чем размах Rx = Xmax – Xmin, а диапазон изменения у должен быть
несколько больше размаха Ry = Уmax – Уmin. Размеры осей по вертикали и по горизонтали должны быть
примерно одинаковыми, тогда диаграмма будет легче читаться.
5. Каждую пару данных необходимо отметить на координатной плоскости точкой с координатами (х, у). Если в разных наблюдениях получаются одинаковые значения, то покажите эти точки либо
рисуя концентрические кружки, либо нанося вторую точку вместе с первой.
6. Сделайте все необходимые обозначения: название диаграммы; интервал времени; число пар
данных; названия и единицы измерения для каждой оси; данные о составителе диаграммы.

Рисунок 1 - Прямая
корреляция








Рисунок 2 - Отрицательная корреляция

Рисунок 3 - Отсутствие корреляции

Рисунок 4 - Криволинейная корреляция

Расчет коэффициента корреляции производится в следующем порядке:
1. Составляется таблица, в которую вносятся следующие графы:
порядковый номер измерения i;
значения одной из случайных величин xi;
значения другой случайной величины yi;
произведение случайных величин xi и yi;
2
квадрат одной случайной величины: x i ;
2

квадрат другой случайной величины: y i .
2. Вычисляется сумма величин в каждом из столбцов от i=1 до i=n, где n – число измерений:

3.Вычисляются значения средних величин по формулам:

4. По полученным результатам вычисляется коэффициент корреляции. Таблица 1 дополняется
2
2
необходимыми графами, и проводятся соответствующие вычисления xiyi, x i , y i . Результаты их приведены в таблице 2.
Таблица 2.

Последующие вычисления по формулам дают следующие значения:
1
1
x  32669  727 2  6245,55

n
20
1
1
2
2
S y   y   y  229456  1942 2  40887,8
n
20
1
1
S xy   xy   x  y  86027  727 *1942  15435,3
n
20
Sxy
15435,3
rxy 

 0,97
2
2
6245,55 * 40887,8
Sx * S y
S 2x   x 2 

Таким образом, значение коэффициента корреляции составляет 0,97, что указывает на существование между величинами x и y сильной положительной корреляции.
ПОСДЕЛОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Получить у преподавателя вариант
2. Изучить порядок построения диаграммы разброса
3. Построить диаграмму разброса
4. Оформить отчет
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 «ПОСТРОЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ»
Контрольные карты - инструмент, позволяющий отслеживать ход протекания процесса и воздействовать на него (с помощью соответствующей обратной связи), предупреждая его отклонения от
предъявляемых к процессу требований.
Существует два типа контрольных карт: один предназначен для контроля параметров качества,
представляющих собой непрерывные случайные величины, значения которых являются количественными данными параметра качества, а второй – для контроля параметров качества, представляющих собой дискретные (альтернативные) случайные величины и значения, которые являются качественными.
Карта типа X −R применяется при массовом производстве. делаются на основе данных, полученных при анализе небольшого числа представителей всех рассматриваемых изделий. При этом все
изделия объединяются в партии в порядке изготовления и от каждой партии берутся небольшие выборки, по данным которых строится контрольная карта. Порядок ее построения следующий:
1. Определяется объем партий изделий, из которых берутся выборки. Партия может составляться как
выработка за час, смену, или другой период времени, может формироваться из потока одинаковыми
группами изделий или другим способом. Желательно, чтобы партии были одинаковыми.
2. Из каждой партии отбирается определенное число деталей – выборка – обычно от двух до десяти, в
зависимости от задач, требуемой точности, объема и способа контроля. Для каждой карты объем
выборки остается постоянным. Выборкам присваиваются номера i от 1 до n. Всего берется 25 – 30
выборок.
Таблица 1

3. В каждой выборке – вычисляется среднее значение X i и размах Ri:

где j – номер значения в выборке, а k – объем выборки.
4. После завершения периода наблюдений вычисляется общее среднее значение наблюдаемой величины X и средний размах R :
Полученные значения наносятся на график.
5. Вычисляются и наносятся на график контрольные границы (границы регулирования) по следующим
формулам:

Значения коэффициентов в этих формулах зависят от объема выборки и приведены в таблице 2.
Таблица 2

Для объёма выборки n = 5 значения A2, D3 ,D4 составляют соответственно: 0,577; 0 и 2,114 соответственно, что даёт:


X = 42,6; верхнее предельное отклонение 42,6 + 0,577 × 24,4 = 56,68; нижнее предельное отклонение 42,6 − 0,577 × 24,4 = 28,52.



R = 24,4 ; верхнее предельное отклонение 24,4× 2,114 = 51,6; нижнее предельное отклонение 24,4×
0 =0.

Рисунок 1 - Контрольная карта X - типа

Рисунок 2 - Контрольная карта R-типа

ПОСДЕЛОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТЫ
5. Получить у преподавателя вариант
6. Изучить порядок построения контрольных карт
7. Построить контрольную карту
8. Оформить отчет
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 «ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СРОДСТВА»
Диаграмма сродства – инструмент, позволяющий выявить основные нарушения процесса путём
объединения устных данных.
Диаграмму сродства иногда называют КJ – методом (по имени её основоположника, японского
ученого Джиро Кавакита).
Диаграммы сродства строятся в тех случаях, когда имеется большое число идей, точек зрения и
информации, которые необходимо сгруппировать для выяснения их взаимоотношений. Данная методика
часто используется вслед за мозговой атакой для того, чтобы творческим образом соотнести те идеи,
которые были высказаны.
Процедура создания диаграммы может быть следующей:
1. Определить предмет или тему, которая станет основой для сбора данных.
2. Собрать данные, которые группа выскажет во время «мозговой атаки» вокруг злободневной
темы. Важным является то, что эти данные должны быть собраны беспорядочно. Каждое сообщение
может регистрироваться на карточке каждым участником.
3. Затем задача состоит в том, чтобы сгруппировать родственные данные вместе по направлениям различных уровней.
Эта компиляция может быть сделана следующим образом: находятся карточки, которые кажутся
родственными в некоторой степени; их складывают вместе. Затем ещё раз. Работа заканчивается, когда
все данные приведены в порядок, т.е. собраны в предварительные группы сродственных данных.
Надо найти направленность каждой из групп данных. Эта направленность должна в некотором
смысле резюмировать сродство каждой группы данных. Это можно сделать иначе, выбирая одну карточку и устанавливая её во главе или формируя новую направленность.
Эту процедуру можно повторить с резюмированием ведущих направлений, таким образом создавая иерархию. Анализ заканчивают, когда сгруппируют данные в соответствии с подходящим количеством ведущих направлений.

Рисунок 1 - Диаграмма сродства: ошибка при написании текста
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 «ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СВЯЗЕЙ (ГРАФА
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ)»
Диаграмма связей (граф взаимозависимости) - инструмент, позволяющий выявить логические
связи между основной идеей, проблемой или различными данными. В основе диаграммы лежит примерно тот же подход, что и при построении диаграммы сродства.
Берётся центральная идея, вопрос или проблема и определяются звенья, которые связывают отдельные факторы, имеющие отношение к вопросу или проблеме. Таким образом, диаграмму связей
можно построить на тех идеях, которые появляются при построении диаграммы сродства, стараясь
найти те звенья, которые ведут к критическому результату. Диаграмма связей является главным образом
логическим инструментом, противопоставленным диаграмме сродства, которая сама по себе была творческая.
Рассмотрим примеры ситуаций, когда диаграмма может быть полезной:
1.
Когда тема (предмет) настолько сложна, что связи между различными идеями не могут
быть установлены при помощи обычного обсуждения.
2.
Когда временная последовательность, согласно которой делаются шаги, является решающей.
3.
Когда подозревается, что проблема, затронутая в вопросе, является исключительно симптомом более фундаментальной незатронутой проблемы.
Принципы построения диаграммы связей показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 - Принципы построения диаграммы связей
Основные причины
Процесс и результат
Конечный результат
Так же как и для диаграммы сродства, работа над диаграммой связей должна проводиться в соответствующих группах. Важным является то, что исследуемый предмет (результат) должен быть сначала определен.
На рисунке 2 приведена диаграмма связей в соответствии с поставленным вопросом: «Почему
появляются ошибки при наборе текста?»

Рисунок 2 – Диаграмма связей: ошибка при наборе текста

ПОСДЕЛОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТЫ
9. Получить у преподавателя вариант
10. Изучить порядок построения диаграммы связей
11. Построить диаграмму связей
12. Оформить отчет
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 «ПОСТРОЕНИЕ ДРЕВОВИДНОЙ ДИАГРАММЫ»
Древовидная диаграмма, или систематическая диаграмма, - инструмент, обеспечивающий путь
разрешения существенной проблемы, центральной идеи, или удовлетворения нужд потребителей, представленных на различных уровнях. Древовидная диаграмма может быть рассмотрена как продолжение
диаграммы связей. Древовидная диаграмма строится в виде многоступенчатой древовидной структуры,
элементами которой являются различные средства и способы решения проблемы. Принцип построения
древовидной диаграммы иллюстрируется на рисунке 1.
Древовидная диаграмма, созданная группой, является наиболее продуктивной. Процедура ее создания похожа на описанную для диаграммы сродства, однако здесь очень важно то, что предмет (проблема и т.п.), который должен исследоваться, точно определен и распознан.

Рисунок 1 - Принцип построения древовидной диаграммы
Древовидная диаграмма может использоваться, например, в следующих случаях:
 Когда неясно сформированные пожелания потребителя в отношении продукта преобразуются в пожелания потребителя на управляемом уровне.
 Когда необходимо исследовать все возможные части, касающиеся проблемы.
 Когда краткосрочные цели должны быть достигнуты раньше результатов всей работы, т.е. на
этапе проектирования.
На рисунке 2 приведен пример построения древовидной диаграммы.
Главная идея, с которой создаются курсы английского языка – это максимально глубокое его
знание. Однако каждый обучающийся под глубоким знанием понимает свое. Кому–то нужна разговорная практика, кому-то знание грамматических основ, кто-то нуждается в хорошо поставленном произношении.
Поэтому при разработке курсов была построена древовидная диаграмма, которая позволила вынести на практический уровень все беспорядочно сформулированные требования потребителей и на её
основе разработать наиболее рациональную программу обучения студентов.

Рисунок 2 - Древовидная диаграмма: глубокое знание английского языка
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 «ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЧНОЙ ДИАГРАММЫ»
Матричная диаграмма – инструмент, позволяющий выявить логические связи между основной
идеей, проблемой или различными данными. Этот инструмент служит для организации огромного количества данных, так что логические связи между различными элементами могут быть графически проиллюстрированы.
Целью матричной диаграммы является изображение контура связей и корреляций между задачами, функциями и характеристиками с выделением их относительной важности.
Поэтому матричная диаграмма в конечном виде выражает соответствие определенных факторов
и явлений различным причинам их появления и средствам устранения их последствий, а также показывает степень зависимостей этих факторов от причин их возникновения и мер по их устранению. Такие
матричные диаграммы называются матрицами связей (рисунок 1). Они показывают наличие и тесноту
связей компонентов, например причины А с компонентами фактора В. Связь между компонентами А и
B в матрицах связей изображается с помощью специальных символов, характеризующих степень тесноты этих связей.

Рисунок 1 – Матрица связей
a1, a2 … ai и b1, b2 … bj – компоненты исследуемых объектов A и B, которые характеризуются
различной теснотой связей:
- сильные, - средние, - слабые. Если в строке матрицы связей отсутствует какой-либо символ, то это означает, что связь между данной компонентой ai и всеми компонен-

тами B отсутствует. Если символ отсутствует в столбце матрицы, то, следовательно, компонента bj , соответствующая столбцу, не влияет ни на одну из причин в соответствующей строке.
Символ, стоящий на пересечении строки и столбца матричной диаграммы, указывает не только
на наличие связи между соответствующими компонентами, но и на тесноту этой связи, как это показано
на рисунке 1.
На рисунке 2 рассмотрена зависимость технических характеристик и требований потребителя на
примере мобильного телефона GSM 900/1800 Nokia 6210. На практике применяют различные по своей
компоновке матрицы связей. Основной и наиболее распространенной из них является матричная диаграмма в форме L (на самом деле она имеет форму зеркального отражения буквы L). Второе ее распространенное название - таблица качества. В случае L-формы (или таблицы качества) две взаимосвязанные
группы компонент, например причины А и фактора В, представлены соответственно в строках и столбцах матрицы, с помощью которой необходимо установить связь между отдельными компонентами, как
это показано на рисунке 3, например, для компонент а3 и b3. корреляция может быть сильной, средней,
слабой.
Нетрудно убедиться в том, глядя на рисунок 4, что матричная диаграмма в виде Т-формы представляет собой не что иное, как комбинацию матричной диаграммы L-формы. По существу эта матрица
является комбинацией двух матриц формы L и предназначается для использования в тех случаях, когда
имеется два ряда требований (а1…аn и с1…сn), каждый из которых связан с характеристиками b1…bn, а
следовательно и друг с другом.

Рисунок 2 - Матрица связей требований потребителя и технических характеристик для мобильного телефона Nokia 6210

Рисунок 3 - Матричная диаграмма в форме L

Рисунок 4 - Матричная диаграмма в форме Т
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 «ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ ПРИОРИТЕТОВ (АНАЛИЗ
МАТРИЧНЫХ ДАННЫХ)»
Матрица приоритетов — инструмент для обработки большого количества числовых данных,
полученных при построении матричных диаграмм, с целью выявления приоритетных данных.
Поскольку матрица приоритетов используется для анализа численных данных матричных диаграмм, этот инструмент управления имеет также второе название - анализ матричных данных. Этот инструмент управления эквивалентен статистическому методу, названному анализом важнейших компонент (principal component analysis), который является одним из основных методов анализа многовариантных данных. Поскольку применение матрицы приоритетов требует статистических знаний, этот инструмент управления качеством значительно реже применяется на практике, чем другие рассмотренные
нами инструменты. Он применяется в основном в тех случаях, когда возникает необходимость представить численные данные из матричных диаграмм в более наглядном виде. Покажем такое применение
матрицы приоритетов на примере исследования болеутоляющих средств.

Рисунок 1 - Матрица приоритетов: болеутоляющие средства
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 «ПОСТРОЕНИЕ СТРЕЛОЧНОЙ ДИАГРАММЫ»
Стрелочная диаграмма — инструмент, позволяющий спланировать оптимальные сроки выполнения всех необходимых работ для скорейшей и успешной реализации поставленной цели.
Применение этого инструмента возможно лишь после того, как выявлены проблемы, требующие
своего решения, и определены необходимые меры, сроки и этапы их осуществления, т.е. после составления первых четырех диаграмм.
Стрелочная диаграмма представляет собой диаграмму хода проведения работ, из которой должны быть наглядно видны порядок и сроки проведения различных этапов изо дня в день.
Этот инструмент используется для обеспечения уверенности, что планируемое время выполнения всей работы и отдельных ее этапов по достижению конечной цели является оптимальным. Этот инструмент широко применяется не только при планировании, но и для последующего контроля за ходом
выполнения запланированных работ. Особенно широко этот инструмент применяется при разработке
различных проектов и планировании производства. Традиционным методом такого планирования является метод, использующий стрелочную диаграмму либо в виде так называемой диаграммы Ганта (Gantt),
либо в виде сетевого графа. Диаграмма Ганта необходима только потому, что информация не включена
в сетевой граф.
Так, например, с помощью диаграммы Ганта можно планировать сроки оказания услуги.
Как и любой процесс, процесс оказания услуг в сфере государственной регистрации
юридических лиц имеет свои “подводные камни” - критические моменты, при достижении которых усиливается риск потери контроля над протеканием процесса или наступления нежелательных событий. В нашем случае, нежелательными событиями могут быть: отказ в государственной регистрации
по основаниям, перечисленным в ГК РФ, задержка в рассмотрении пакета документов Московской Регистрационной Палатой или
Государственной Налоговой Инспекцией и пр. На диаграмме Ганта, представленной в таблице,
эта информация никак не отображается (рисунок 2).
Первому пункту предшествует u1079 заключение договора по оказанию соответствующих услуг.
После 11-ого приемка услуги потребителем (одна неделя).

Рисунок 1 – Сетевой граф

Рисунок 2 – Диаграмма Ганта
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 «ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПРОЦЕССА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ (PDPS)»
PDPC (Process Decision Program Chart) — инструмент для оценки сроков и целесообразности
проведения работ по выполнению программы в соответствии со стрелочной диаграммой с целью их
корректировки в ходе выполнения. PDPC представляет собой диаграмму, отражающую последовательность действий при переходе от постановки задачи к её решению. Можно выделить два основных случая
применения PDPC:
 Когда разрабатывается новая программа достижения требуемого результата. PDPC обеспечивает
возможность предварительного планирования и отслеживания последовательности действий, анализируя проблемы, которые могут возникнуть в ходе выполнения работы.
 Когда возможны "катастрофы" при планировании процесса. PDPC помогает избежать "планирования катастроф", высвечивая последовательность действий; в результате тщательного анализа этих
действий нежелательный исход прогнозируется, что позволяет заранее осуществить соответствующие корректировки.

Поэтому PDPC широко применяется при решении сложных проблем в области научных разработок и производства, при получении крупных заказов со стороны и т.п.
Так как схема процесса представляет собой графическое изображение последовательных стадий
осуществления процесса, то необходимо ввести символы, используемые при построении схем, как различные стадии процесса соотносятся друг с другом.
В качестве практического примера на рисунке приведена диаграмма процесса осуществления
программы по проведению рекламной компании.

Рисунок 1- Схема процесса
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Критерии оценки практических заданий
5 баллов («отлично») — обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы
и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна — две неточности в ответе.
З 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, отсулствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Построение контрольных листков по видам дефектов
Задание: Разработать бланк контрольного листа и упорядочить собранные данные по исследуемой характеристике.
Исходные данные для выполнения задания:
21.03.2016 г. на участке токарной обработки после операции обработки втулки на токарном станке контролёром Петровым А.В. было проконтролировано 2696 изделий, из которых забраковано 138 шт. Оператор станка: Иванов А.В., смена 1. Данные по видам дефектов приведены в таблице:
Вид дефекта
Cледы полировки
Следы воздействия напряжений
Сферические дефекты
Надрезы по кромкам
Разрывы и отверстия
Неоднородные кромки
Прочие

Количество
14
48
5
18
7
66
11

Построение контрольного листка по видам потерь рабочего времени
Задание: Разработать бланк анализа потерь рабочего времени
Построение диаграммы Парето по видам дефектов
Задание: Построить диаграмму Парето по видам дефектов. Сделать вывод об уровне дефектности на
производстве. Выявить проблему, подлежащую первоочередному решению.
Исходные данные для выполнения задания:
Процесс: Обработка детали на токарном станке.
Вид дефекта
Количество
Cледы полировки
14
Следы воздействия напряжений
48
Сферические дефекты
5
Надрезы по кромкам
18
Разрывы и отверстия
7
Неоднородные кромки
66
Прочие
11

Построение диаграммы Парето по видам потерь рабочего времени
Задание: Построить диаграмму Парето по потерям времени. Выявить проблему, подлежащую первоочередному решению.
Исходные данные для выполнения задания: заполненный бланк анализа рабочего времени.
Построение причинно-следственной диаграммы диаграммы Исикава
Задание: Построить диаграмму Исикава для проблемы, подлежащей первоочередному решению, которая была выявлена при построении диаграммы Парето.
Исходные данные для выполнения задания: Результаты анализа диаграммы Парето.
Построение гистограммы по количественным данным и определение воспроизводимости процесса
Задание:
Представить результаты замеров количественной характеристики в виде гистограммы, определить ее
вид. Сделать вывод об управляемости и воспроизводимости процесса.
Исходные данные:
22.03.2016 г. на участке токарной обработки после операции обработки втулки на токарном станке контролёром Петровым А.В. было проконтролировано 50 изделий. Оператор станка: Иванов А.В., смена 1.
Данные по результатам измерений приведены в таблице:
Построение контрольных карт. Карта среднего количества несоответствий С
Задание: Построить контрольную карту по качественному признаку – контрольная карта С, сделать вывод о ходе протекания процесса и оценить управляемость процесса по месторасположению точек на
графике.
Исходные данные для выполнения задания:
Вид дефекта/
Номер выборки
Cледы
полировки
Следы
воздействия
напряжений
Сферические
дефекты
Надрезы по
кромкам
Разрывы и
отверстия
Неоднородные
кромки

1

2

3

4

5

6

29

15

19

63

18

58
19

5

6

18

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

16

21

20

17

22

59

54

49

33

32

20

58

44

13

11

18

17

19

8

24

12

29

3

15

11

15
14

1

12
18

8

44

5
1

7

11

1

13
42

16
15

13

19

52

6
33

1

5

21

33
1

15

1

21

1
18

14

7
17

15

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.
З 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, отсулствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 способность применять инструменты управления качеством
Обучающийся знает инструменты управления качеством, умеет их выбирать и владеет навыком применения инструментов управления качеством
1.
7 простых методов управления качеством.
2.
Изменчивость процессов.
3.
Контрольные листы по количественному признаку. Примеры для применения.
4.
Контрольные листы по качественному признаку. Примеры для применения.
5.
Анализ Парето.
6.
Методика АВС.
7.
Анализ причин появления проблем в производстве.
8.
Методы «5 почему» и Диаграмма Исикавы
9.
Количественный анализ данных. Гисторгаммы, расслоение данных.
10.
Индексы воспроизводимости процессов Ср Срк
11.
Контрольные карты. Методика SPC.
12.
Анализ измерительных систем MSA.
13.
Корреляционный анализ. Диаграмма рассеивания.
14.
Обзор 7 новых методов управления качеством.
15.
Анализ уровня дефектности с помощью контрольных листов.
16.
Анализ скрытых потерь рабочего времени с помощью контрольных листов.
17.
Анализ причин появления проблем с помощью Исикавы и «5 почему»
18.
Анализ воспроизводимости процесса. Индексы Ср Срк методология 6 сигм.
19.
Управление процессами на основе контрольных карт.
20.
Анализ измерительной системы
21.
Анализ рисков технологических процессов FMEA
22.
Проведение QFD анализа.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-4 способность использовать основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности
Обучающийся знает основные прикладные программные средства и информационные технологии,
применяемые в сфере профессиональной деятельности, умеет выбирать необходимые прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности, владеет навыком применения прикладных программных средств и информационных технологий,
применяемых в сфере профессиональной деятельности
23.
Построение контрольного листа
24.
Построение диаграмма Парето.
25.
Построение диаграммы Исикавы.
26.
Построение гистограммы.
27.
Стратификация и расслоение данных.
28.
Построение диаграммы рассеивания.
29.
Заполнение бланка контрольной карты по количественному признаку.
30.
Заполнение бланка контрольной карты по качественному признаку.
31.
Проведение анализа MSA.
32.
Заполнение бланка FMEA анализа.
33.
Построение диаграммы сродства.
34.
Построение диаграммы связей.
35.
Построение древовидной диаграммы.
36.
Построение матричной диаграммы.
37.
Построение матрицы приоритетов.
38.
Построение стрелочной диаграммы.
39.
Построение диаграммы процесса.
40.
Заполнение бланка 8D.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов
и управления качеством в машиностроении

27.03.02 Управление качеством
(код и наименование направления подготовки)
Управление качеством в машиностроении
(профиль (программа))
Статистические методы в управлении
качеством
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1.
2.
3.

7 простых методов управления качеством.
Индексы воспроизводимости процессов Ср Срк
Заполнение бланка контрольной карты по качественному признаку.

Составитель: _________________________________________ Антипов Д.В.
Заведующий кафедрой ПЛАиУКМ ______________________/___________
отлично
1. полно раскрыто содержание
вопросов билета;
2. материал изложен грамотно,
в определенной логической последовательности, правильно
используется терминология;
3. показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов.

Шкала и критерии оценки экзамена
хорошо

удовлетворительно

ответ удовлетворяет в ос1. неполно или непоследовановном требованиям на
тельно раскрыто содержание маоценку «5», но при этом
териала, но показано общее поможет иметь следующие
нимание вопроса и продемоннедостатки:
стрированы умения, достаточные
1. в изложении допущены для дальнейшего усвоения матенебольшие пробелы, не
риала.
исказившие содержание
2. имелись затруднения или
ответа;
допущены ошибки в опреде2. допущены один - два
лении понятий, использовании
недочета при освещении
терминологии, исправленные
основного содержания отпосле нескольких наводящих вовета, исправленные по запросов;
мечанию экзаменатора;
3. при неполном знании теоре3. допущены ошибка или
тического материала выявлена
более двух недочетов при
недостаточная
освещении второстепенных сформированность компетенций,
вопросов, которые легко
умений и навыков.
исправляются по замечанию экзаменатора.
В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка (неудовлетворительно)

З. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образователь- 1
2
3
4
ные результаты
ОПК-2 способность применять инструменты управления качеством
Знать
инструменты
управления качеством.

Уметь
выбирать необходимые инструменты
управления качеством.

Владеть
навыком применения инструментов
управления качеством

Отсутствие знаний
Инструментов
управления качеством

Фрагментарные
знания Инструментов управления качеством

Отсутствие
умений выбирать необходимые инструменты управления
качеством.

Частично освоенное умение
выбирать необходимые инструменты
управления качеством.

Отсутствие
навыков применения инструментов управления качеством

Фрагментарное
использование
навыков применения инструментов управления качеством

Общие, но не
структурированые знания Инструментов
управления качеством
В целом успешное, но не систематически
осуществляемое
умение выбирать необходимые инструменты управления
качеством.

В целом успешное, но не систематическое
применение
навыков применения инструментов управления качеством

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знания Инструментов управления качеством
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы
умение
выбирать необходимые инструменты
управления качеством.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение навыков
применения
инструментов
управления качеством

5

Сформированные
систематические знания
Инструментов
управления качеством.
Сформированное
умение выбирать необходимые инструменты управления
качеством.

Успешное и
систематическое применение навыков
применения
инструментов
управления качеством

ОПК-4 способность использовать основные прикладные программные средства и информационные
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности
Знать
основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в
сфере профессиональной деятельности..

Уметь
выбирать необходимые прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в
сфере профес-

Отсутствие знаний
основных прикладных программных
средств и информационных
технологий,
применяемых в
сфере профессиональной деятельности..

Фрагментарные
знания основных прикладных программных средств и
информационных технологий, применяемых в сфере
профессиональной деятельности..

Общие, но не
структурированны е знания
основных прикладных программных
средств и информационных
технологий,
применяемых в
сфере профессиональной деятельности..

Отсутствие
умений выбирать необходимые прикладные программные средства и
информационные технологии,
применяемые в
сфере профес-

Частично освоенное умение
выбирать необходимые прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в

В целом успешное, но не систематически
осуществляемое
умение выбирать необходимые прикладные программные средства и
информацион-

Сформ ированные, но содержащие отдельные пробелы
знания основных прикладных программных средств и
информационных технологий, применяемых в сфере
профессиональной деятельности..
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы
умение выбирать необходимые прикладные программные средства и
информацион-

Сформированные
систематические знания
основных прикладных программных
средств и информационных
технологий,
применяемых в
сфере профессиональной деятельности..
Сформированное
умение выбирать необходимые прикладные программные средства и
информационные технологии,
применяемые в

сиональной деятельности.

Владеть
навыком применения прикладных программных
средств и информационных
технологий,
применяемых в
сфере профессиональной деятельности.

сиональной деятельности.

Отсутствие
навыков применять прикладные программные средства и
информационные технологии,
применяемые в
сфере профессиональной деятельности

сфере профессиональной деятельности.

ные технологии,
применяемые в
сфере профессиональной деятельности.

Фрагментарное
применение
навыков применять прикладные программные средства и
информационные технологии,
применяемые в
сфере профессиональной деятельности

В целом успешное, но не систематическое
применение
навыков применять прикладные программные средства и
информационные технологии,
применяемые в
сфере профессиональной деятельности

ные технологии,
применяемые в
сфере профессиональной деятельности.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение навыков
применять прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в
сфере профессиональной деятельности кции

сфере профессиональной деятельности.

Успешное и
систематическое применение навыков
применять прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в
сфере профессиональной деятельности

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических работ, а
также прошедшие защиту курсовой работы.
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.
З 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 производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-7

Способность к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Знать:
- основные понятия
и теоремы теории
вероятностей,
методы
решения
задач;
- роль и место
теории
вероятностей
и
математической
статистики
как
аппарата
для
решения
практических
проблем.
Уметь:
применять
основные
теоретические
знания к решению
задач
теории
вероятностей
и
математической
статистики;
- применять знания,
полученные в ходе
освоения
других
дисциплин
при
решении
задач
теории
вероятностей,
применять знания,
полученные в ходе
освоения
теории
вероятностей
и
математической
статистики
при
решении
задач
других дисциплин.

1. Случайные
события.
Определения
вероятности.
2.
Вероятности
сложных
событий.
3. Повторные
независимые
испытания.
4. Случайные
величины, их
числовые
характеристи
ки и законы
их
распределени
я.
5. Закон
больших
чисел.
6.
Выборочный
метод в
математическ
ой
статистике.

Владеть:

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компете
компетенции
нции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Контрольные
работы,
расчетно
графическая
работа;
компьют
ерное
тестирование,

- навыками решения
типовых
задач
теории вероятностей
и
математической
статистики;
- аппаратом теории
вероятностей
и
математической
статистики
при
изучении
других
дисциплин
и
современной
научно-технической
литературы;
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример теста по теме «Теория вероятностей».
Содержание тестовых материалов
1.2. Классическое определение вероятности (уровень А)
1. Задание {{ 1 }} ТВ-22-2
На полке стоят 8 новых и 2 старых учебника. Наугад взяли один учебник. Найдите вероятность
того, что он - новый.







1
5
1
4
4
5
1
8
0
1
1.3. Геометрическая вероятность (уровень В)

2. Задание {{ 2 }} ТВ-131-1
В отрезке единичной длины наудачу появляется точка. Вероятность того, что расстояние от точки
до одного из концов отрезка меньше

2
3
1

3


1
3

равна

1
2
1

6
 0
 1


1.4.1. Вероятность суммы и произведения событий (уровень А)
3. Задание {{ 3 }} ТВ-29
Найдите Р(АВ), если А – достоверное событие, Р(В) = 0,5.
Правильные варианты ответа: 0,5; 0.5;

1.5.2. Формула полной вероятности. Формула Бейеса (уровень В)
4. Задание {{ 4 }} ТВ-154-2
В зале стоят три игровых автомата, вероятности выигрыша у которых равны соответственно 0,05;
0,1; 0,15. Игрок выбирает автомат случайным образом. Тогда вероятность выигрыша при одной
игре равна


1
3

 0,3
 0,1
 0,5
 0
2.1.1. Дискретные и непрерывные случайные величины (общие понятия) (уровень А)
5. Задание {{ 5 }} ТВ-33-1
Укажите рисунок, на котором изображена функция распределения дискретной случайной
величины:

1

x


0,5



x

1

x



x



1

x



1

x



2.1.2. Дискретные и непрерывные случайные величины (общие понятия) (уровень В)
6. Задание {{ 6 }} ТВ-104-3
Если

8 x, при x [0; 0,5]
f ( x)  
0, при x [0; 0,5]

– плотность распределения вероятностей непрерывной

случайной величины Х , то функция распределения этой случайной величины имеет вид

 0, при x  0
 2
 F ( x)  4 х , при 0  x  0,5
 1, при
x  0,5


 0, при x  0
 2
 F ( x)  2 х , при 0  x  0,5
 1, при
x  0,5

 0, при x  0

 F ( x)  8 х, при 0  x  0,5
 0, при
x  0,5

 0, при x  0

 F ( x)  8 х, при 0  x  0,5
 1, при
x  0,5

2.2.1. Числовые характеристики (уровень А)
7. Задание {{ 7 }} ТВ-10
Математическое ожидание показывает
 среднее значение случайной величины
 наибольшее значение случайной величины
 наименьшее значение случайной величины
 разброс случайной величины относительно среднего значения
 диапазон значений случайной величины
 отклонение случайной величины от нулевого значения

2.2.2. Числовые характеристики (уровень В)
8. Задание {{ 8 }} ТВ-14-4
Найдите дисперсию случайной величины Х, если известно, что М[X2] = 1 и график ее
плотности распределения вероятностей f(x) изображен на рисунке.








1
2
1
другой ответ
0
3
4
1
3

2.3.0.+1.1. Конкретные законы распределения (уровень А)+Случайные события,
общие понятия, алгебраические операции над событиями (уровень А)
9. Задание {{ 9 }} ТВ-60

Установите соответствие между названиями законов распределения и плотностями
распределения вероятностей непрерывных случайных величин:
нормальный

1  ( х24)
f ( x) 
е
2
1
 , при x [0; 4]
f ( x)   4
 0 , при x [0; 4]
2

равномерный

показательный

 0 , при x  0
f ( x)   5 x
5e , при x  0

2.3.1.1. Конкретные законы распределения (биномиальный, Пуассона, равномерный, показательный) (уровень А)
10. Задание {{ 10 }} ТВ-33-2
Укажите рисунок, на котором изображена функция распределения случайной величины,
подчиняющейся биномиальному закону:
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x



0,5
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1



x

x



1

x



1

x



2.3.2.2. Нормальный закон распределения (уровень В)
11. Задание {{ 11 }} ТВ-57-1

Расположите плотности распределения вероятностей нормальных случайных величин по
порядку возрастания дисперсии:

1  ( х24)
е
1: f ( x) 
2

2

( х 3)

1
е 32
2: f ( x) 
4 2
( х 1)

1
е 18
3: f ( x) 
3 2

2

2

( х  2)

1
е 8
4: f ( x) 
2 2

2

4.3. Зависимые и независимые случайные величины. Коэффициент корреляции
(уровень А)
12. Задание {{ 12 }} ТВ-45
Для независимых случайных величин X и Y коэффициент корреляции

 rxy = 1

 0 < rxy < 1
 rxy > 1
 rxy = 0
 rxy < 0
 –1 < rxy < 0
Пример теста по теме «Математическая статистика».
1. Ранжированный
вариационный ряд – это
а) варианты, сгруппированные по интервалам значений,
б) варианты, сгруппированные по отдельным значениям,
в) варианты, записанные в порядке наблюдения (измерения),
г) варианты, записанные в порядке возрастания (убывания),
д) диапазон наблюдаемых значений случайной величины.
2. В выборке объема п=60 варианта х=3 встречается 15 раз. Тогда относительная частота
этой варианты равна
3. Дан статистический ряд распределения выборки объема 12
6
7
8
xi
3
2
т3
mi
где mi - частота варианты xi. Тогда значение т3 равно
4.

По

распределения

выборке

объема

 0,
1
 ,
*
F ( x)   3
2
 ,
3
 1,

при

п=24

найдена

эмпирическая

функция

x3

при 3  x  5
при 5  x  7
при

.

Тогда

частота

варианты

х=7

x7

равна
5. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=61, полигон частот
которой изображен на рисунке (рис.5).

Рис. 5
Тогда число вариант xi=4 в выборке равно
6. Установите соответствие между полигонами (рис. 6.1 – 6.3) и возможными
теоретическими законами распределения:

Рис.6.1

Рис.6.2

Рис.6.3

а) показательное распределение;
б) равномерное распределение;
в) нормальное распределение.
7. По выборке объема n=80 построена гистограмма частот (рис. 7), где mi - частота
варианты xi , x – длина интервала.

Рис. 7
8. Площадь гистограммы относительных частот
а) является постоянной величиной;
б) зависит от объема выборочной совокупности;
в) зависит от количества столбцов;
г) зависит от среднего отклонения выборки.
9. Установите соответствие между гистограммами (рис. 9.1 – 9.3) и возможными
теоретическими законами распределения:

Рис. 9.1

Рис. 9.2

Рис. 9.3

а) показательное распределение;
б) нормальное распределение;
в) равномерное распределение.
10. Выборочное среднее – это оценка
а) теоретического распределения генеральной совокупности,
б) дисперсии генеральной совокупности,
в) математического ожидания генеральной совокупности,
г) среднего квадратичного отклонения генеральной совокупности.

11. Стандартное отклонение является
а) интервальной оценкой для математического ожидания,
б) точечной оценкой для математического ожидания,
в) точечной оценкой для дисперсии,
г) интервальной оценкой для среднего квадратичного отклонения,
д) точечной оценкой для среднего квадратичного отклонения.
2
12. Укажите ВСЕ свойства, которыми обладает оценка дисперсии s 

1 n
( xi  x ) 2 ,

n i 1

где x  выборочное среднее:
а) несмещенная, б) смещенная, в) состоятельная, г) несостоятельная.
13. Выборочное среднее для выборки 9, 7, 3, 3, 1, 4, 8 равно
14. Доверительный интервал для параметра – это
а) заранее заданный интервал значений параметра,
б) вероятность, с которой значение параметра попадает в некоторый интервал,
в) интервал, в который попадает значение параметра с заданной доверительной
вероятностью,
г) приближенное значение параметра, вычисленное с заданной точностью.
15. По выборке объема п для математического ожидания найдены доверительные
интервалы (а; а+) при разных доверительных вероятностях . Установите соответствие
между доверительными интервалами и доверительными вероятностями.
1) (16,63; 19,37); 2) (16,15; 19,85); 3) (15,76; 20,24)
а)  = 0,95; б)  = 0,9; в)  = 0,99

Критерии оценки
Правильно решенное задание оценивается в 1 балл, неправильно – 0 баллов.
Оценка «отлично» – не менее 90% правильных ответов.
Оценка «хорошо» – не менее 70% правильных ответов.
Оценка «удовлетворительно» – не менее 50% правильных ответов.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 50% правильных ответов.
Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Теория вероятностей»
1.

2.

3.

4.

В корзине 6 яблок, 4 груши и 5 персиков. Наудачу извлекают 5 фруктов. Какова
вероятность того, что среди этих фруктов окажутся:
а) только яблоки; б) два яблока, две груши и один персик; в) не более двух яблок?
Три баскетболиста производят по одному броску мяча. Вероятности попадания в
корзину первым, вторым и третьим, соответственно, 0,9; 0,8; 0,7. Найти вероятность
того, что произведет удачно бросок:
а) только один баскетболист; б) три баскетболиста; в) хотя бы один баскетболист.
В группе спортсменов 20 лыжников, 6 велосипедистов и 4 бегуна. Вероятность
выполнить квалификационную норму для лыжника равна 0,9, велосипедиста – 0,8,
бегуна – 0,75.
а) Найти вероятность того, что спортсмен, вызванный наудачу, выполнит норму.
б) Наудачу вызванный спортсмен не выполнил норму. Какова вероятность того,
что это бегун?
В цехе имеется 6 моторов. Для каждого мотора вероятность того, что он в данный
момент включен, равна 0,8. Найти вероятность того, что в данный момент: а)
включены только 4 мотора; б) включены все моторы; в) выключен хотя бы один

5.

мотор.
Из урны, содержащей 1 белый и 4 черных шара, по схеме случайного выбора с
возвращением проводят 2500 извлечений шаров. Найти вероятность того, что число
появления белого шара заключено между 480 и 840.
Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Случайные величины»

1.

2.

3.

Отклонение веса железобетонных изделий от стандарта есть нормальная случайная
величина ( m  0;   15 кг ) . В каком диапазоне окажутся с вероятностью 0,97 веса
изделий при их массовом изготовлении, если стандартный вес изделия равен 4,5 т.
Колебания прибытия вагонов на промышленную станцию имеет нормальное
распределение со средним квадратическим отклонением   6 и средним значением,
равным 40 вагонам в сутки. Определить вероятность того, что за сутки на станцию
прибыло от 37 до 43 вагонов.
Случайная величина Х задана следующим распределением:

0,
если x  2;


f  x   a  (6 x 2  x  3), если 2  x  4;

0,
если x  4.


4.

Найти: а) неизвестный параметр а;
б) интегральную функцию и построить графики интегральной и
дифференциальной функций;
в) вероятность попадания случайной величины в интервал (1 ; 3) и показать ее
на графике;
г) вычислить МХ.
Вероятность успешной сдачи первого экзамена для данного студента равна 0,9,
второго экзамена – 0,8, третьего – 0,7. Построить ряд распределения числа сданных
экзаменов. Построить функцию распределения F(x), ее график и найти МХ,
DX.плоскости.

Критерии оценки
Оценка «отлично» – Все задачи контрольной работы решены правильно.
Оценка «хорошо» – не менее 70% правильно решенных задач.
Оценка «удовлетворительно» – не менее 50% правильно решенных задач.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 50% правильно решенных задач.
Пример расчетно-графической работы по теме: «Математическая статистика»
В результате 100 независимых испытаний получено 100 значений случайной
величины X:
2,74
6,51
4,97
5,72
3,75
2,56
5,72
5,56

5,39
4,29
5,66
3,2
8,86
3,81
5,53
6,18

1,98
8,73
3,82
6,39
4,61
5,4
5,34
6,27

4,77
5,28
6,27
1,54
3,43
6,28
1,37
5,3

3,86
3,9
3,41
5,38
6,35
5,65
3,77
1,48

7,4
4,69
4,66
4,87
7,18
6,55
4,05
6,53

3,8
7,14
5,63
4,62
5,08
3,1
4,83
4,42

2,98
5,66
3,75
4,52
4,31
3,73
3,24
8,08

4,82
1,55
4,11
4,06
4,95
5,72
4,78
6,76

4,76
5,65
5,29
8,1
9,17
4,39
2,37
4,41

5,3
4,24
1.
2.

3.

4.
5.

6.

5,49
4,9

5,01
5,48

6,46
5,98

6,47
2,3

7,22
5,14

7,92
4,06

5,53
5,11

3,21
6,42

2,3
3,63

Записать результаты наблюдений в виде ранжированного вариационного ряда.
Найти числовые характеристики ряда: среднюю арифметическую, размах,
выборочную дисперсию, выборочное среднее квадратическое отклонение,
коэффициент вариации.
Составить группированный вариационный ряд для выборки из генеральной
совокупности значений случайной величины Х, разбив выборку на 10 равных
интервалов. Сделать вывод о достаточности такого количества интервалов.
Построить полигон, гистограмму относительных частот интервального ряда на одном
рисунке. Построить кумуляту относительных частот.
Выдвинуть нулевую гипотезу о законе распределения признака и построить график
теоретической плотности вероятности на одном чертеже с гистограммой и полигоном
относительных частот.
С помощью критерия согласия Пирсона проверить нулевую гипотезу о законе
распределения генеральной совокупности при уровне значимости 0,025. Сделать
статистический вывод.

Критерии оценки
Оценка «отлично» – правильно-решённое задание, сданное в отведённый срок.
Оценка «хорошо» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю.
Оценка «удовлетворительно» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием
более одной недели.
Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решённое задание.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОК-7

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
способность к самоорганизации и самообразованию

Обучающийся знает основные понятия и теоремы теории вероятностей, методы
решения задач; роль и место теории вероятностей и математической статистики как
аппарата для решения практических проблем.
1. Классическое, геометрическое, статистическое определения вероятности.
2. Вероятности сложных событий.
3. Повторные независимые испытания.
4. Одномерные и двумерные случайные величины, их числовые характеристики и
законы распределения.
5. Закон больших чисел.
6. Выборочный метод в математической статистике.
1.
2.
3.
4.
5.

Что изучает теория вероятностей?
Что в теории вероятностей понимают под терминами «испытание», «событие»?
Какие виды событий вы знаете? Дайте их определения.
Что называется элементарным исходом?
Какие события называются: а) несовместными, б) единственно возможными?

6. Дайте определение полной группы событий.
7. Какое событие называется противоположным событию А?
8. В каком случае события считаются равновозможными?
9. Что понимают под вероятностью события?
10. Как определятся вероятность события в классической модели?
11. Сформулируйте основные свойства вероятности.
12. При нарушении какого свойства классической модели

следует

применять

геометрическое определение вероятности?
13. Сформулируйте геометрическое определение вероятности в случае: а) отрезков, б)
плоских фигур.
14. Как можно сформулировать геометрическое определение вероятности для случая
трехмерного пространства?
15. Сформулируйте определение суммы двух событий. Приведите примеры суммы
совместных событий и суммы несовместных событий.
16. Сформулируйте определение произведения двух событий. Приведите примеры
произведения событий.
17. Какими свойствами обладают сумма и произведение событий?
18. Сформулируйте теорему сложения вероятностей для двух совместных событий.
19. Сформулируйте теорему сложения вероятностей для несовместных событий.
Перечислите следствия из этой теоремы.
20. Обоснуйте следствие о сумме вероятностей противоположных событий.
21. Может ли вероятность суммы двух совместных событий равняться сумме их
вероятностей? Приведите пример.
22. Какие события называются зависимыми? Какие события называются независимыми?
Приведите примеры.
23. Могут ли несовместные события быть независимыми?
24. Могут ли два независимых события образовать полную группу?
25. Независимы ли события, противоположные к независимым?
26. Сформулируйте определение произведения двух событий. Приведите примеры
произведения независимых событий и произведения зависимых событий.
27. Дайте определение условной вероятности события. Приведите примеры. Чем
отличается условная вероятность наступления события от безусловной вероятности для
независимых событий?
28. Сформулируйте теорему произведения вероятностей для независимых событий.
29. Сформулируйте теорему произведения вероятностей для двух зависимых событий.
30. Опишите ситуацию, когда применяется формула полной вероятности.
31. Сформулируйте теорему полной вероятности.
32. Запишите формулу Байеса. В каких случаях она используется?
33. Какие испытания называют независимыми?
34. Сформулируйте определение наивероятнейшего числа наступления события. Как найти
это число?
35. Опишите схему Бернулли, запишите формулу Бернулли и объясните, в каких случаях
применение этой формулы нецелесообразно.
36. Сформулируйте локальную теорему Муавра-Лапласа. При каких условиях применяется
эта теорема?
37. Сформулируйте теорему Пуассона. При каких условиях применяется эта теорема?

38. Сформулируйте интегральную теорему Лапласа. При каких условиях применяется эта

теорема?
39. Сформулируйте следствие из интегральной теоремы Лапласа.
40. Какой статистический ряд называется ранжированным?
41. Что понимают под частотой, относительной частотой простой статистической
совокупности?
42. При создании интервального ряда как узнать какое количество интервалов
достаточно для дальнейшей обработки результатов?
43. Что такое частота, относительная частота интервального ряда?
44. Если при создании интервального ряда варианта попадает на конец интервала, то к
какому интервалу ее отнести?
45. Как можно геометрически проиллюстрировать статистические ряды?
46. По каким геометрическим иллюстрациям статистического ряда можно судить о
законе распределения случайной величины?
47. Что берут в качестве точечных оценок МХ, DX, σX и почему?
48. Как формулируется закон больших чисел в форме теоремы Чебышева?
49. Критерий Пирсона.
50. Как вычислить теоретические частоты?
51. Как вычислить вероятности рi в случае предположения о
1) биномиальном распределении случайной величины Х;
2) распределении случайной величины Х по закону Пуассона;
3) показательном распределении случайной величины Х;
4) равномерном распределении случайной величины Х;
5) нормальном распределении случайной величины Х.
52. В каких случаях применим критерий Пирсона?
53. Какие выводы возможны в результате применения критерия Пирсона?
54. Что понимают под интервальной оценкой параметра?
55. Из какого уравнения находят доверительный интервал для неизвестного параметра?
56. Что понимают под доверительной вероятностью?
57. Как ищут доверительный интервал для МХ при большом числе испытаний?
58. Закон больших чисел в форме следствия из теоремы Ляпунова.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

Обучающийся умеет: применять основные теоретические знания к решению
задач теории вероятностей и математической статистики; применять знания,
полученные в ходе освоения других дисциплин
при решении задач теории
вероятностей, применять знания, полученные в ходе освоения теории вероятностей и
математической статистики при решении задач других дисциплин.

1. Вероятность отказа каждого прибора при испытании равна 0,2. Что вероятнее
ожидать: отказ двух приборов при четырех независимых испытаниях или отказа
пяти приборов при десяти независимых испытаниях?
2. Счетчик Гейгера регистрирует частицы, вылетающие из некоторого
радиоактивного источника, с вероятностью 0,0001. Предположим, что за время
наблюдения из источника вылетело 30000 частиц. Какова вероятность того, что
счетчик не зарегистрировал ни одной частицы?
3. Время безотказной работы дисплея имеет показательное распределение с
математическим ожиданием 5500 ч. Какова вероятность того, что конкретный
дисплей проработает без отказа от 8000 до 11000 ч.
4. Во время испытания было установлено, что вероятность безотказного
срабатывания реле при отсутствии помех равна 0,99; при перегреве – 0,95; при
вибрации – 0,9; при вибрации и перегреве – 0,8. Найти вероятность отказа этого
реле при работе в жарких странах, где вероятность перегрева равна 0,2, вибрации –
0,1, считая перегрев и вибрацию независимыми событиями.
5. Испытывается устройство, состоящее из трех независимо работающих приборов.
Вероятности отказа приборов равны 0,3; 0,4; 0,6. Найти математическое ожидание
и дисперсию числа отказавших приборов.
6. Имеется 289 одинаковых микросхем, включенных параллельно. Время безотказной
работы каждой микросхемы Тi измеряется в часах и имеет показательное
распределение с параметром λ=0,04. При отказе i-ой микросхемы происходит
автоматическое переключение на (i+1)-ю микросхему. При отказе всех микросхем
устройство выходит из строя. Найти вероятность того, что устройство проработает
менее 6500 часов.
7. В некоторой таблице представлены результаты наблюдений двух случайных
величин Х и У . Провести корреляционно-регрессионный анализ зависимости
одной случайной величины от другой.
8. Проведены испытания на длительность безотказной работы 100 приборов. С
помощью критерия Пирсона при уровне значимости 0,025 установить, согласуется
ли гипотеза о показательном распределении длительности безотказной работы
прибора с эмпирическим распределением выборки, представленным в некоторой
таблице.
ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

Обучающийся владеет: навыками решения типовых задач теории вероятностей и
математической статистики; аппаратом теории вероятностей и математической
статистики при изучении других дисциплин и современной научно-технической
литературы.
1. Разрыв электрической цепи может произойти вследствие выхода из строя элемента
К или двух элементов К1 и К2 , которые выходят из строя независимо друг от друга
соответственно с вероятностями 0,3; 0,2; 0,2. Определить вероятность разрыва в
цепи.
2. Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,2.
Определить, какое отклонение частоты появления события от его вероятности
можно ожидать с вероятностью 0,9128 при 5000 испытаниях.

3. Систематическая ошибка удержания высоты самолета равна +20 метров, а
случайная ошибка, распределенная по нормальному закону с математическим
ожиданием МХ=0, характеризуется средним квадратическим отклонением, равным
50 м. Для полета самолета отведен коридор высотой 100 метров. Какова
вероятность того, что самолет будет лететь ниже, выше и внутри коридора, если
самолету задана высота, соответствующая середине коридора?
4. Случайная величина X задана следующим распределением:

x  0;
 0,


f  x   а  sin 3x, 0  x  ;
3

x  .
 0,
Найти: а) неизвестный параметр а; б) интегральную функцию и построить графики
интегральной и дифференциальной функций; в) вероятность попадания случайной
величины
в
интервал
(–1;
1,5)
и
показать
ее
на
графике;
г) числовые характеристики случайной величины.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые
образовательны
е результаты

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
3

4

5

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать: основные
Отсутствие
Фрагментарные
понятия и теоремы знаний
знания основных
теории
основных
понятий
и
вероятностей,
понятий
и теорем
теории
методы решения
теорем теории вероятностей,
задач; роль и
вероятностей,
методов
место теории
методов
решения задач;
вероятностей и
решения задач; роли и места
математической
роли и места теории
статистики как
теории
вероятностей и
аппарата для
вероятностей и математической
решения
математической статистики как
практических
статистики как аппарата
для
проблем.
аппарата
для решения
решения
практических
практических
проблем.
проблем.

1

Общие, но не
структурированны
е знания основных
понятий и теорем
теории
вероятностей,
методов решения
задач;
роли
и
места
теории
вероятностей
и
математической
статистики
как
аппарата
для
решения
практических
проблем.

Уметь: применять
основные
теоретические
знания к решению
задач теории
вероятностей и
математической
статистики;
применять знания,
полученные в ходе
освоения других

В целом успешно,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
основные
теоретические
знания к решению
задач теории
вероятностей и
математической

Сформированны
е,
но
содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
понятий
и
теорем
теории
вероятностей,
методов
решения задач;
роли и места
теории
вероятностей и
математической
статистики как
аппарата
для
решения
практических
проблем.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
применять
основные
теоретические
знания к
решению задач
теории

Сформирован
ы следующие
систематичес
кие
знания
основных
понятий
и
теорем теории
вероятностей,
методов
решения
задач; роли и
места теории
вероятностей
и
математическ
ой статистики
как аппарата
для решения
практических
проблем.
Сформирован
ное умение
применять
основные
теоретические
знания к
решению
задач теории
вероятностей
и
математическ

Отсутствие
умений
применять
основные
теоретические
знания к
решению задач
теории
вероятностей и
математической
статистики;

2

Частично
освоенное
умение
применять
основные
теоретические
знания к
решению задач
теории
вероятностей и
математической

дисциплин при
решении задач
теории
вероятностей,
применять знания,
полученные в ходе
освоения теории
вероятностей и
математической
статистики при
решении задач
других дисциплин.

применять
знания,
полученные в
ходе освоения
других
дисциплин при
решении задач
теории
вероятностей,
применять
знания,
полученные в
ходе освоения
теории
вероятностей и
математической
статистики при
решении задач
других
дисциплин

статистики;
применять
знания,
полученные
в
ходе
освоения
других
дисциплин при
решении задач
теории
вероятностей,
применять
знания,
полученные
в
ходе
освоения
теории
вероятностей и
математической
статистики при
решении задач
других
дисциплин

статистики;
применять
знания,
полученные в ходе
освоения других
дисциплин
при
решении
задач
теории
вероятностей,
применять знания,
полученные в ходе
освоения теории
вероятностей
и
математической
статистики
при
решении
задач
других дисциплин.

Владеть:
навыками решения
типовых задач
теории
вероятностей и
математической
статистики;
аппаратом теории
вероятностей и
математической
статистики при
изучении других
дисциплин и
современной
научнотехнической
литературы

Отсутствие
навыков
решения
типовых задач
теории
вероятностей и
математической
статистики;
аппаратом
теории
вероятностей и
математической
статистики при
изучении других
дисциплин
и
современной
научнотехнической
литературы

Фрагментарные
навыки решения
типовых задач
теории
вероятностей и
математической
статистики;
аппаратом
теории
вероятностей и
математической
статистики при
изучении других
дисциплин
и
современной
научнотехнической
литературы

В
целом
успешный, но не
систематически
применяемый
навык
решения
типовых
задач
теории
вероятностей
и
математической
статистики;
аппаратом теории
вероятностей
и
математической
статистики
при
изучении других
дисциплин
и
современной
научнотехнической
литературы

вероятностей и
математической
статистики;
применять
знания,
полученные
в
ходе
освоения
других
дисциплин при
решении задач
теории
вероятностей,
применять
знания,
полученные
в
ходе
освоения
теории
вероятностей и
математической
статистики при
решении задач
других
дисциплин
В
целом
успешный,
но
содержащий
отдельные
пробелы навык
решения
типовых задач
теории
вероятностей и
математической
статистики;
аппаратом
теории
вероятностей и
математической
статистики при
изучении других
дисциплин
и
современной
научнотехнической
литературы

ой
статистики;
применять
знания,
полученные в
ходе освоения
других
дисциплин
при решении
задач теории
вероятностей,
применять
знания,
полученные в
ходе освоения
теории
вероятностей
и
математическ
ой статистики
при решении
задач других
дисциплин
Успешное и
систематичес
кое
применение
навыка
решения
типовых
задач теории
вероятностей
и
математическ
ой
статистики;
аппаратом
теории
вероятностей
и
математическ
ой статистики
при изучении
других
дисциплин и
современной
научнотехнической
литературы

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ПК-8

Наименование
компетенции
способность
осуществлять
мониторинг и
владеть методами
оценки прогресса в
области улучшения
качества

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

знать: виды и причины
отказов,
механизмы
разрушения
изделий,
связанные с технологией их
изготовления;
уметь:
оценивать
содержание
этапов
формирования надежности
изделий;
владеть: навыками
применения
технологических способов
для обеспечения и
повышения надежности
технических изделий.

Тема 1. Надежность
как прикладная
научная дисциплина.
Тема 2. Основные
виды работ и этапы
формирования
надежности изделий
машиностроения.
Тема 3. Жизненный
цикл и состояние
технических изделий.
Тема 9. Контрольная и
испытательная
процедуры в теории
надежности. Риски
поставщика и
заказчика.
Тема 11. Связь
параметров
технологического
процесса с
показателями
надежности изделий.
Тема 12. Вероятность
выполнения задания
технологической
системы по заданному
параметру качества.
Тема 13. Основные
направления
повышения
показателей
надежности изделий
совершенствованием
технологических
систем их
производства,
испытания и контроля.
Тема 17. Вероятность
выполнения
технологического
задания по
параметрам качества
продукции.
Тема 19. Остаточные и
побочные явления
технологического
процесса. Доводка
изделий и

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа.

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
тестирование

ПК-15

способность
пользоваться
системами моделей
объектов
(процессов)
деятельности,
выбирать (строить)
адекватные объекту
модели

знать: основные законы и
характеристики
распределения вероятностей
случайных величин,
используемых для расчета и
оценки показателей
надежности;
уметь: применять
вероятностные методы для
расчета и оценки
показателей надежности
изделий;
владеть: навыками анализа
процесса потери
работоспособности
технических изделий.

технологического
процесса,
стабильность и
технологическая
наследственность.
Тема 20. Идеальная и
реальная оперативные
характеристики
контроля.
Тема 4. Вероятность
распределения
отказов и ее основные
числовые
характеристики.
Основное уравнение
теории надежности.
Тема 5.
Формализация
описания процесса
потери
работоспособности
изделий. Задачи
математических
моделей теории
надежности.
Тема 6. Основные
теоретические
распределения теории
надежности и их
числовые
характеристики.
Тема 7. Числовые
характеристики
функций системы
случайных
аргументов.
Тема 8.
Моделирование
сложных систем и
понятие о
структурном методе
моделирования на
надежность.
Тема 10.
Одноступенчатый
контроль показателей
типа наработки и
вероятности
безотказной работы.
Тема 14.
Статистическая
оценка закона
распределения
времени безотказной
работы по
результатам
определительных
испытаний.
Тема 15. Изучение
функций
распределения
вероятностей и
числовых
характеристик

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирование

распределений для
показательного закона
и закона Вейбулла.
Тема 16. Нормальный
закон распределения
случайной величины.
Тема 18.
Статистическая
оценка показателей
надежности по
результатам
контрольных
испытаний.

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. Надежность это:
 набор показателей изделия;
 способность изделия выполнять заданные функции в соответствии с заданными
режимами;
 свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения
установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах.
2. Надежность характеризуется следующими свойствами:
 безотказность и ресурс;
 безотказность, долговечность, сохраняемость и гамма-процентный ресурс;
 безотказность, долговечность, сохраняемость и ремонтопригодность.
3. Повреждение – это:
 отказ изделия;
 дефект, который переводит изделие из работоспособного в неисправное;
 дефект, который переводит изделие из исправного в неисправное, но работоспособное
состояние.
4. Предельное состояние изделия – это такое состояние,
 когда изделие неисправно;
 когда изделие неработоспособно;
 когда эксплуатация прекращается в соответствии с требованиями документации, хотя
изделие работоспособно.
5. Постепенный отказ – это отказ,
 который то проявляется, то не проявляется;
 у которого вероятность его появления не зависит от времени;
 у которого вероятность его возникновения зависит от времени его предыдущей
эксплуатации.
6. Функция распределения вероятности (ФРВ) случайной величины ξ, имеющей область
возможных реализаций на конечном интервале – это вероятность того, что случайная величина
примет значение:
 больше, чем значение некоторой детерминированной величины на этом интервале;

 меньше, чем значение некоторой детерминированной величины на этом интервале;
 равное значению этой случайной величины.
7. Функция распределения вероятностной безотказной работы – это:

;

;

.
8. Гамма-процентая наработка до отказа – это:

квантиль функции распределения вероятности безотказной работы при её значении,
равном γ:
;

квантиль функции распределения вероятности отказов при её значении, равном γ:
;

квантиль функции распределения вероятности безотказной работы при её значении,
равном 1-γ:
.
9. Экспоненциальный закон распределения вероятностей даётся следующими соотношениями:

,
, где λ – это средняя наработка до
,
отказа;



,

, где λ – это интенсивность отказов;

,
,

,

, где λ – это интенсивность

отказов.
10. Плотность функции распределения вероятностей для нормального закона даётся
соотношением:


,

–стандартное отклонение случайной величины,

-

–стандартное отклонение случайной величины,

-

–стандартное отклонение случайной величины,

-

математическое ожидание;


,
математическое ожидание;



,
математическое ожидание.

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Эффективность изделия.
2. Качество изделия.
3. Надежность.
4. Какими свойствами характеризуется свойство надежности изделия?
5. Почему надежность является фундаментальным свойством изделия?
6.Суть вероятностной природы показателей качества и надежности и корректная

постановка вопроса об определении точности этих показателей.
7. Надежность как прикладная научная дисциплина. Определение.
8. Объекты исследования науки о надежности.
9. Предмет исследования науки о надежности.
10. Основные задачи прикладной научной дисциплины о надежности изделия.
11. Задачи математической теории надежности.
12. Задачи физики отказов.
13. Этапы формирования надежности технических изделий.
14. Формула надежности изделий.
15. Интеграционная схема разработки директивного технологического процесса.
16. Особенности решения задач надежности изделия на этапе разработки технического
задания на проектирование изделия.
17. Особенности решения задач надежности изделия на этапе его проектирования и
конструирования.
18. Особенности решения задач надежности изделия на этапе его изготовления.
19. Назначение и особенности решения задач надежности на этапе доводки изделия.
20. Состояние изделия.
21.Определение исправного, работоспособного, неисправного, неработоспособного и
предельного состояния.
22. Чем отличается исправное от работоспособного состояния?
23. Из каких соображений назначается предельное состояние.
24. Чем отличается повреждение от отказа?
25. Чем отличается ремонт от восстановления изделия?
26. Особенности эксплуатации изделий по фактическому состоянию.
27. Детерминированные и случайные отказы.
28. Классификация отказов по причинам их возникновения.
29. Классификация отказов в зависимости от периода эксплуатации.
30. Отказы функционирования и параметрические отказы.
31. Внезапные и постепенные (износные) отказы.
32. Вероятность и статистическая оценка вероятности события.
33. Функция распределения вероятности случайной величины и ее свойства.
34. Формула определения вероятности попадания случайной величины в заданный
интервал.
35. Статистическая оценка функции распределения вероятности случайной величины.
Гистограмма распределения вероятности.
36. Плотность распределения случайной величины и ее связь с ФРВ отказов и
безотказной работы. Статистическая оценка плотности распределения.
37. Интенсивность отказов и ее связь с ФРВ безотказной работы. Статистическая оценка
интенсивности отказов.
38. Математическое ожидание, его физический смысл и статистическая оценка.
39. Дисперсия, ее физический смысл и статистическая оценка.
40. Стандартное отклонение, коэффициент вариации. Квантиль случайной величины.
41. Уравнение для определения границ доверительного интервала.
42. Доверительный интервал и доверительная вероятность.
43. Безотказность. Основные показатели безотказности.
44. Вероятность безотказной работы.
45. Гамма-процентная наработка до отказа.
46. Средняя наработка до отказа.
47. Средняя наработка на отказ.
48. Связь ФРВ безотказной работы с интенсивностью отказов. Основное уравнение
теории надежности.
49. Формула и график взаимосвязи вероятности безотказной работы и гамма-процентной
наработки до отказа.

50. Долговечность. Основные показатели долговечности.
51. Ресурс, средний ресурс, гамма-процентный ресурс, назначенный ресурс.
52. Сохраняемость. Основные показатели сохраняемости.
53. Ремонтопригодность. Основные показатели ремонтопригодности.
54. Математическая модель.
55. Задачи, решаемые математическим моделированием.
56. График зависимости интенсивности отказов изделия от времени эксплуатации. Три
основных этапа эксплуатации изделия.
57. Основное уравнение теории надежности.
58. Вывод экспоненциального закона теории вероятностей.
59.ФРВ и плотность распределения вероятности для экспоненциального закона.
Математическое ожидание и дисперсия. Область его применения. Гамма-процентная наработка
для экспоненциального закона.
60. ФРВ, интенсивность отказов и плотность распределения вероятности для
распределения Вейбулла. Частные случаи распределения при различных значениях параметра
формы. Область его применения.
61.Формулировка центральной предельной теоремы теории вероятностей.
62. ФРВ и плотность распределения для нормального закона с областью
реализации случайной величины [а, в], (-∞, ∞), [0, ∞).
63. ФРВ отказов и безотказной работы для нормального закона. Плотность
распределения вероятности. Вид этих соотношений для m /   3 .
64. Графики ФРВ, плотности и интенсивности для нормального закона для различных
.
65. Теорема об устойчивости нормального распределения.
66. Области применения нормального распределения.
67. Формула для определения вероятности попадания случайной величины в
симметричный интервал с отклонением n  от математического ожидания.
68. Правило трех сигм и условия его применения. Приближенные формулы определения
математического ожидания и стандартного отклонения по величине размахов.
69. Схема последовательных независимых испытаний Бернулли.
70. Формулы для вероятности и ФРВ при биномиальном законе. Математическое
ожидание и дисперсия для случайных величин числа событий и частоты событий.
71. Теорема Муавра-Лапласа для приближенного определения ФРВ при биномиальном
распределении.
72. Метод структурных схем в теории надежности. Понятие об элементе структурной
схемы.
73. Последовательное соединение по надежности. Формулы для расчета вероятности
безотказной работы и математического ожидания при нормальном функционировании системы.
74. Параллельное соединение по надежности. Формулы для расчета вероятности
безотказной работы и математического ожидания при нормальном функционировании системы.
75. Понятие о резервировании систем. Общее резервирование и поэлементное
резервирование. Нагруженный, ненагруженный и облегченный резерв.
76. Вероятностная формулировка задачи выполнения задания по параметру качества
изделия.
77. Какими причинами определяется выбор показателей надёжности изделий?
78. Алгоритм выбора показателей надежности для высокоответственных изделий.
79. Алгоритм выбора показателей надёжности восстанавливаемых изделий и назначение
сроков плановых ремонтов и технического обслуживания.
80. Вероятность выполнения задания по параметру качества.
81. Расчётные формулы для вероятности выполнения задания по параметру качества при
нормальных законах распределения параметра качества и его предельного значения.
82. Влияние дисперсии и коэффициентов вариации технологического параметра качества
и его допустимого предельного значения на вероятность выполнения задания.

83. Направления повышения вероятности выполнения задания в случаях, когда
коэффициент вариации допустимого предельного значения параметра качества значительно
превышает коэффициент вариации этого параметра качества.
84. Условие, при котором повышение вероятности безотказной работы эффективно
проводить за счёт увеличения коэффициента надёжности.
85. Условие, при котором повышение вероятности безотказной работы эффективно
проводить за счёт снижения коэффициента вариации рассеивания параметра качества.
86. Направления повышения вероятности выполнения задания в случаях, когда
коэффициент вариации параметра качества значительно превышает коэффициент вариации его
допустимого предельного значения.
87. Экспериментальная оценка надёжности.
88. Испытания и его виды.
89. Определительная и контрольная процедура испытаний. Их отличия.
90. Виды ускоренных испытаний.
91. Структурная схема взаимосвязи параметров технологического процесса с
показателями надежности изделий.
92. Соотношение для определения вероятности безотказной работы изделия для случая,
когда эксплуатационный показатель качества изделия и его допустимое предельное значение,
определяемое внешними воздействиями, распределены по нормальному закону. Коэффициент
запаса надежности и коэффициенты вариации эксплуатационного показателя качества и его
допустимого предельного значения.
93. По каким причинам снижение значений коэффициентов вариации параметра качества
и его допустимого предельного значения более эффективно, чем увеличение коэффициента
запаса надёжности?
94. Зависимость коэффициента вариации эксплуатационного показателя качества от
коэффициентов вариации показателей качества деталей при выполнении технологических
операций изготовления изделия?
95. Влияние качества технологической системы производства на выпуск бездефектной
продукции. Понятие о стандартах «6σ» и вероятность выпуска бездефектной продукции в
рамках этих стандартов.
96. Основные причины отказов, связанные с технологией изготовления изделий?
97. Причины недостаточной обоснованности технических условий на изготовление
изделий?
98. Чем определяется недостаточная надежность технологических систем изготовления
изделий?
99. Остаточные и побочные явления в изделиях при выполнении технологических
операций их изготовления?
100. Понятие о долговечности материала в рамках кинетической прочности и
суммировании парциальных повреждений при выполнении технологического процесса и
эксплуатации изделий.
101. Основные мероприятия повышения надежности изделий на этапе производства.
102. Понятие о технологической системе производства и вероятности выполнения
технологического задания.
103. Оценка вероятности выполнения задания технологической системой по параметрам
качества продукции.
104. Понятие о контрольной операции как о резервировании технологической системы.
105.Общая схема системы технологического обеспечения надежности изделия?
106. Основные мероприятия по повышению надежности на этапе конструктивнотехнологического анализа изделия?
107. Основные мероприятия по повышению надежности на этапе доводки изделия.
Причины введения этапа доводки изделия?
108. Основные мероприятия по повышению надежности изделий на этапе производства?
109. Основные операции поверхностного упрочнения и нанесения покрытий.

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

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует
не
умение
анализировать
вопросы
из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами
и
статистическими
данными.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1.
Нормальный закон распределения случайной величины и его числовые
характеристики.
2.
Показательный закон распределения случайной величины и его числовые
характеристики.
Критерии оценки заданий на практических занятиях
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса
в области улучшения качества.
Обучающийся знает: виды и причины отказов, механизмы разрушения изделий,
связанные с технологией их изготовления.
1. Что такое надежность и какими свойствами характеризуется?
2. Что такое повреждение и какие причины его вызывают?
3. Как можно спрогнозировать момент наступления отказов изделия?
4. Какие причины приводят к возникновению отказов?
5. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость изделия.
6. Исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное и предельное состояние.
7. В чем заключаются особенности эксплуатации изделий по фактическому состоянию?
8. Детерминированные и случайные отказы.
9. Классификация отказов по причинам их возникновения.
10.
Классификация отказов в зависимости от периода эксплуатации
11.
Отказы функционирования и параметрические отказы
ПК-15 способность пользоваться системами моделей объектов (процессов)
деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели.
Обучающийся знает: основные законы и характеристики распределения вероятностей
случайных величин, используемых для расчета и оценки показателей надежности.
1. Что такое вероятность и статистическая оценка вероятности события?
2. Определение и свойства функции распределения вероятности случайной величины.
3. Формула определения вероятности попадания случайной величины в заданный интервал
4. Плотность распределения случайной величины и ее связь с функцией распределения
вероятностей отказов и безотказной работы. Статистическая оценка плотности распределения.
5. Интенсивность отказов и ее связь с функцией распределения вероятностей безотказной
работы. Статистическая оценка интенсивности отказов.
6. Математическое ожидание, его физический смысл и статистическая оценка.
7. Дисперсия, ее физический смысл и статистическая оценка.
8. Стандартное отклонение, коэффициент вариации. Квантиль случайной величины.
9. Уравнение для определения границ доверительного интервала.
10. Доверительный интервал и доверительная вероятность.
11. Основное уравнение теории надежности.
12. Функция распределения вероятностей и плотность распределения вероятности для
экспоненциального закона. Математическое ожидание и дисперсия. Область его
применения. Гамма-процентная наработка для экспоненциального закона.
13. Функция распределения вероятностей, интенсивность отказов и плотность
распределения вероятности для распределения Вейбулла. Частные случаи распределения
при различных значениях параметра формы.
14. ФРВ и плотность распределения для нормального закона с областью реализации
случайной величины [а, в], (-∞, ∞), [0, ∞).
15. Правило трех сигм и условия его применения. Приближенные формулы определения
математического ожидания и стандартного отклонения по величине размахов.
16. Формулы для вероятности и функции распределения вероятностей при биномиальном
законе. Математическое ожидание и дисперсия для случайных величин числа событий и
частоты событий.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса
в области улучшения качества.
Обучающийся умеет: оценивать содержание этапов формирования надежности
изделий.
Задание. Провести сбор и изучение данных по диапазонам нагрузки и внешних
воздействий на разных стадиях эксплуатации элементов топливного насоса. Изучить
фактически достигнутый уровень надежности в эксплуатации изделия и его узлов, выбранных
прототипами. Особое внимание уделить параметрам изделий, снятых с эксплуатации из-за
отказов или полной выработки ресурса. На основании этой информации уточнить требования к
отдельным элементам изделия и произвести подбор материалов с учетом их прочностных
характеристик, обрабатываемости, производственных возможностей и стоимости. После этого
разаработать комплексную программу достижения нужного уровня надежности изделия с
конкретизацией выполняемых работ по отдельным узлам и изделию в целом на каждой стадии
создания изделия.
Обучающийся владеет: навыками применения технологических способов для
обеспечения и повышения надежности технических изделий.
Задание. Изучить профилограммы типовых образцов изделий после различных видов
механической обработки поверхности. Провести количественный анализ данных состояния
приповерхностного слоя. Опираясь на условия эксплуатации и уровень нагрузок, подобрать
оптимальный способ чистовой обработки поверхности, технологически обеспечивающий
требуемый уровень надежности изделия.
ПК-15 способность пользоваться системами моделей объектов (процессов)
деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели.
Обучающийся умеет: применять вероятностные методы для расчета и оценки
показателей надежности изделий.
Задание. Оценить техническое совершенство исследуемого топливного насоса с позиций
показателей надежности. Найти какую величину ресурса можно назначить этому изделию,
чтобы обеспечить его вероятность безотказной работы   0,99 .
Обучающийся владеет: навыками анализа процесса потери работоспособности
технических изделий.
Задание. Определить величину гамма-процентной наработки в долях математического
ожидания для изделия, отказы которого распределены по показательному закону, для значений
вероятности безотказной работы, приведённых в таблице. Построить график полученной
зависимости. Определить величину гамма-процентной наработки в долях математического
ожидания для изделия, отказы которого распределены по закону Вейбулла с параметром m =
0,5; 1; 2; 3,3; 4, для значений вероятности безотказной работы, приведённых в таблице к
заданию. Построить график полученной зависимости.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества
Знать: виды и
причины
отказов,

Отсутствие знаний
видов и причин
отказов,

Фрагментарные
знания видов и
причин отказов,

Общие, но не
структурированны
е знания видов и

Сформированные,
но содержащие
отдельные

Сформированные
систематические
знания видов и

механизмы
разрушения
изделий,
связанные с
технологией их
изготовления

Уметь:
оценивать
содержание
этапов
формирования
надежности
изделий

Владеть:
навыками
применения
технологических
способов для
обеспечения и
повышения
надежности
технических
изделий

механизмов
разрушения
изделий,
связанных с
технологией их
изготовления

механизмов
разрушения
изделий,
связанных с
технологией их
изготовления

Отсутствие
умений
оценивать
содержание
этапов
формирования
надежности
изделий

Частично
освоенное
умение
оценивать
содержание
этапов
формирования
надежности
изделий

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
оценивать
содержание
этапов
формирования
надежности
изделий

Фрагментарные
навыки
применения
технологических
способов для
обеспечения и
повышения
надежности
технических
изделий

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
применения
технологических
способов для
обеспечения и
повышения
надежности
технических
изделий

Отсутствие
навыков
применения
технологических
способов для
обеспечения и
повышения
надежности
технических
изделий

причин отказов,
механизмов
разрушения
изделий,
связанных с
технологией их
изготовления

пробелы знания
видов и причин
отказов,
механизмов
разрушения
изделий,
связанных с
технологией их
изготовления
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
оценивать
содержание
этапов
формирования
надежности
изделий
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
применения
технологических
способов для
обеспечения и
повышения
надежности
технических
изделий

причин отказов,
механизмов
разрушения
изделий,
связанных с
технологией их
изготовления

Сформированное
умение
оценивать
содержание
этапов
формирования
надежности
изделий

Успешное и
систематическое
использование
навыков
применения
технологических
способов для
обеспечения и
повышения
надежности
технических
изделий

ПК-15 способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать (строить)
адекватные объекту модели
Сформированные,
Общие, но не
Сформированные
Знать: основные
Фрагментарные
но содержащие
Отсутствие знания
структурированны
систематические
законы и
знания основных
отдельные
основных законов
е знания основных
знания основных
характеристики
законов и
пробелы знания
и характеристик
законов и
законов и
распределения
характеристик
основных законов
распределения
характеристик
характеристик
вероятностей
распределения
и характеристик
вероятностей
распределения
распределения
случайных
вероятностей
распределения
случайных
вероятностей
вероятностей
величин,
случайных
вероятностей
величин,
случайных
случайных
используемых
величин,
случайных
используемых для
величин,
величин,
для расчета и
используемых для
величин,
расчета и оценки
используемых для
используемых для
оценки
расчета и оценки
используемых для
показателей
расчета и оценки
расчета и оценки
показателей
показателей
расчета и оценки
надежности
показателей
показателей
надежности
надежности
показателей
надежности
надежности
надежности
В целом
В целом
успешные, но
Отсутствие
Частично
успешные, но не
Сформированные
Уметь:
содержащее
умений
освоенные умения
систематически
умения
применять
отдельные
применять
применять
осуществляемые
применять
вероятностные
пробелы умения
вероятностные
вероятностные
умения применять
вероятностные
методы для
применять
методы для
методы для
вероятностные
методы для
расчета и оценки
вероятностные
расчета и оценки расчета и оценки
методы для
расчета и оценки
показателей
методы для
показателей
показателей
расчета и оценки
показателей
надежности
расчета и оценки
надежности
надежности
показателей
надежности
изделий
показателей
изделий
изделий
надежности
изделий
надежности
изделий
изделий
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
В целом
В целом
Успешное и

навыками
анализа процесса
потери
работоспособнос
ти технических
изделий

навыков анализа
процесса потери
работоспособнос
ти технических
изделий

навыки анализа
процесса потери
работоспособнос
ти технических
изделий

успешные, но не
систематические
навыки анализа
процесса потери
работоспособнос
ти технических
изделий

успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
анализа процесса
потери
работоспособнос
ти технических
изделий

систематическое
применение
навыков анализа
процесса потери
работоспособнос
ти технических
изделий

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении.
Протокол № 8 от «18» декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой
производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции
1

Планируемые образовательные результаты

Способ
формироЭтапы формирования комвания
петенции
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование компетенции
2

3

4

ПК-4

способностью применять проблемноориентированные
методы анализа, синтеза и оптимизации
процессов обеспечения качества

Тема 2 Базирование деталей
в станочных приспособлениях. Базовые опоры
Тема 4. Определение сил
закрепления деталей в станочных приспособлениях
Тема 6 Методику проектирования станочных приспособлений. Точность обработки в
приспособлениях
Тема 2С. Методику расчёта
основных типов зажимных
устройств станочных приспособлений

Лекция,
Лабораторные
работы,
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестирование,
выполнение
типовых
практических
заданий

ПК-14

умением идентифицировать основные
процессы и участвовать в разработке их
рабочих моделей

Знать:- теоретические основы проектирования приспособлений, применяемых
на машиностроительных
производствах для изготовления деталей механической обработкой
Уметь:- выбрать оптимальную методику определения
конструктивных и силовых
параметров станочных приспособлений, применяемых
на машиностроительных
производствах для изготовления деталей механической обработкой
Владеть:- методиками расчёта точности обработки
деталей в приспособлениях
и усилия закрепления детали в приспособлении
Знать: - конструктивные
особенности технологической оснастки, применяемой на машиностроительных производствах для изготовления деталей механической обработкой
Уметь: - выбрать оптимальную, для данных условий изготовления детали
технологическую оснастку
Владеть: - навыками выбора оптимальной, для данных условий изготовления
детали технологической
оснастки

5

6

Тема 1 Основные понятия и
определения из области технологической оснастки. Основные типы станочных приспособлений
Тема 3. Конструкцию и особенности эксплуатации различных типов станочных
приспособлений
Тема 5 Конструкции зажимных устройств станочных
приспособлений
Тема 7 Основные понятия и
определения из области режущего инструмента. Основные типы металлорежущего
инструмента
Тема 8 Способы крепления
режущих инструментов на
станках
Тема 9 Применение режущего и измерительного инструмента в различных типах станочных приспособлений
Тема 1С Настроечные и
направляющие элементы для
режущего инструмента в станочных приспособлениях

Лекция,
Лабораторные
работы,
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестирование,
выполнение
типовых
практических
заданий

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТОВ
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тесты №1
Вопрос
Варианты ответов
Контрольные приборы это
а) Вспомогательный инструмент
б) Станочные приспособления
в) Технологическая оснастка
Для передачи крутящего момента на деталь а) Подвижные центры
применяют
б) Неподвижные центры
в) Рифлёные центры
Стационарное сверлильное приспособление а) Одно отверстие
на вертикально сверлильном станке позвоб) до пяти отверстий
ляет обработать в детали
в) Более пяти отверстий
На первом этапе конструирования приспоа) Выбирают схему установки детали
соблений
б) Анализируют исходные данные
в) Изучают технологический прцесс
Забазировать деталь – лишить её степеней
а) Трёх
свободы
б) Шести
в) Девяти
Необработанные поверхности деталей уста- а) Гладкие
навливаются на опоры
б) С насечкой
в) Вогнутые
Сила закрепления зависит от
а) Конструкции приспособления и силы
резания
б) Конструкции приспособления, силы
резания и величины подачи
в) Конструкции приспособления и зажимного механизма
Клиновые зажимы позволяют
а) Уменьшать силу трения
б) Увеличивать и менять направление
силы
в) Повышать точность обработки
При расчете винтового зажима первонаа) Момент затяжки
чально определяют
б) Диаметр винта
в) Напряжения на торце
Втулки меняемые по мере износа
а) Быстросменные
б) Сменные
в) Специальные
Правильные ответы теста №1: 1в, 2в, 3а, 4б, 5б, 6б, 7а, 8б, 9б, 10б.
Тесты №2

1

2

3

Вспомогательное время на обработку снижается за счёт

а) Применения станочных приспособлений
б) Применения микрометров
в) Применения универсальных станков
Центровые оправки предназначены для
а) Закрепления инструмента
б) Закрепления станочных центров
в) Закрепления деталей
Фрезерное приспособление располагается на а) Прозвольно
столе
б) По разметке

в) По пазам стола
4
Общий вид приспособления разрабатывает- а) Контур детали - корпус– зажимы ся в следующей последовательности
опорные элементы
б) Контур детали - опорные элементы –
зажимы - корпус
в) Корпус - контур детали - опорные
элементы – зажимы
5
Базирование это
а) Придание определённого положения
относительно органов управления станка
б) Придание определённого положения
относительно системы координат
в) Закрепление детали на столе станка
6
Короткая неподвижная призма при базироа) 1
вании обеспечивает базирующих точек
б) 2
в) 4
7
При расчёте закрепления сверления детали
а) Окружную силу и момент
учитывают
б) Осевую силу и момент
в) Момент
8
Сферические шайбы под головками винтов
а) Предотвращения прогиба винта
прихватов служат для
б) Распределения нагрузки на прихват
в) Удержания винта от проворачивания
9
Заготовка при обработке на станках с ЧПУ
а) началу координат станка
привязывается к
б) габариту станка
в) величинам подач
10 Высотный установ служит для
а) проверки положения детали
б) настройки инструмента
в) установки приспособления
Правильные ответы теста №1: 1а, 2в, 3в, 4б, 5б, 6б, 7б, 8а, 9а, 10б..
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов.
От 0 до 5 правильных ответов – не зачёт.
От 6 до 10 правильных ответов – зачёт.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Что входит в понятие «технологическая оснастка»?
2. Что понимают под термином «приспособление»?
3. Как классифицируют приспособления в зависимости от характера производства?
4. Как влияет использование приспособлений на основное и вспомогательное время обработки и
какие требования предъявляют при этом к приспособлению?
5. Что такое базы заготовки, как они классифицируются?
6. Почему стремятся к совмещению баз заготовок?
7. Какие требования предъявляют к базам?
8. Чем руководствуются при установлении черновых (необработанных) баз?
9. Какие причины вызывают погрешности установки и базирования заготовки?
10.Каким должно быть взаимное расположение установочных элементов приспособлений и точек приложения усилий, создаваемых зажимными механизмами?
11.Изложите правило шести точек для базирования заготовок.
12.Что такое база, какие поверхности заготовки используют в качестве баз?
13.В чем смысл правила о неизменности баз и чем вызвано его применение?

14.Объясните содержание понятия «погрешности базирования и закрепления заготовки».
15.Начертите схемы установок заготовки на штыри, на два пальца и плоскость, на плоскость и
одно отверстие.
16.Какие основные требования предъявляют к зажимным механизмам приспособлений?
17.Какую форму имеют части винтового зажима, соприкасающиеся с обработанной и необработанной поверхностями заготовки?
18.Какие зажимные механизмы используются в приспособлениях?
19.Как определяют силу зажима и ее направление?
20.Каковы преимущества и недостатки винтовых, клиновых и эксцентриковых зажимных механизмов?
21.В каких случаях применяют постоянные и сменные направляющие втулки?
22.По какому классу и посадке изготовляют втулки (внутренний и наружный диаметр)?
23.Перечислите конструкции делительных и поворотных устройств.
24.Почему заготовка не должна опираться непосредственно на поверхность корпуса?
25.Расскажите об основных типах станочных приспособлений и особенностях их конструирования.
26.Расскажите о токарных патронах. Нарисуйте принципиальную схему, 3 - кулачкового патрона.
27.Какие требования предъявляются к токарным центрам?
28.Зачем применяют хомутики при обработке заготовок на токарных станках?
29.Нарисуйте схему оправки токарного станка. Зачем применяют гидропласт или масло в таких
оправках?
30.Для чего применяют люнеты на токарных станках? Нарисуйте принципиальную схему одной
из конструкций люнета.
31.В каких случаях на токарных станках применяют планшайбы?
32.Расскажите о требованиях, предъявляемых к зажимным приспособлениям для сверлильных
станков.
33.Нарисуйте схему скальчатого кондуктора и расскажите о принципах его действия.
34.Расскажите о типах стационарных зажимных устройств для сверлильных станков.
35.Расскажите о многошпиндельных сверлильных головках
36.Какие требования предъявляются к приспособлениям для фрезерных станков?
37.Нарисуйте принципиальную схему одного из зажимных приспособлений, применяемых на
фрезерном станке.
38.Расскажите о разных типах станочных тисков.
39.Нарисуйте схему работы ручного прихвата. Расскажите о его преимуществах и недостатках.
40.Какие делительные приспособления применяются на фрезерных станках?
41.Зачем применяются делительные головки на фрезерных станках?
42.Какие специальные требования предъявляются к зажимным приспособлениям для станков с
ЧПУ и обрабатывающих центров?
43.Какие требования предъявляются к установке приспособлений на станок с ЧПУ?
44.Расскажите о назначении приспособлений для металлорежущего инструмента.
45.Какими данными необходимо располагать для проектирования специального приспособления?
46.Изложите порядок конструирования приспособления.
47.Какие детали приспособлений быстро изнашиваются и какие меры принимаются для уменьшения их износа?
48.Основные части и конструктивные элементы режущего инструмента.
49.Методы формообразования поверхностей при обработке
50.Схемы резания при обработке
51.Крепление вращающегося металлорежущего инструмента на станках
52.Быстросменное крепление вращающегося металлорежущего инструмента без дополнительной настройки станка
53.Системы быстросменного крепления резцов на станках
54.Разновидности токарных резцов.

55.Конструктивные особенности рабочих частей и державок токарных резцов.
56.Фасонные резцы. Их конструкция и назначение токарных резцов
Критерии оценки для устного опроса
Критерий
Зачёт
Не зачёт
Участие в дискуссии или
Ясно, что обсуждаемый во- Неясно, что обсуждаемый
дебатах.
прос был понят и проанавопрос был понят и проОбъясняет и расширяет об- лизирован путём использо- анализирован путём иссуждаемый вопрос.
вания литературы.
пользования литературы.
Использует текст и опыт
Активное участие в дисПассивное участие в дисдля обсуждения темы.
куссии или дебатах.
куссии или дебатах.
Демонстрирует анализ на
Активно использует текст и Не использует текст и опыт
разных уровнях, отличных опыт для обсуждения темы. для обсуждения темы.
от собственного.
Демонстрирует умение
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
анализировать вопросы из
предметной области.
предметной области.
Использование фактов и
Каждый основной пункт
Каждый пункт не поддерстатистики чтобы укрепить был хорошо поддержан не- живался фактами и статии усилить ответ.
сколькими соответствуюстическими данными.
щими фактами, статистикой или примерами.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задание:1 Изучить конструкцию основных типов современных токарных резцов. Измерить углы
резцов.
Задания 2. Изучить конструкцию современных метчиков. Выполнить измерения рабочего профиля метчиков. Определить распределение нагрузки на режущие части метчиков.
Задания 3. Оценить влияние схемы закрепления цилиндрического вала на точность его обработки по наружному диаметру. Определить погрешность обработки цилиндрического вала заданного размера при консольном закреплении.
Задания 4. Изучить конструкцию элементов универсально-сборных приспособлений. Собрать и
настроить кондуктор из элементов УСП. Обработать деталь с помощью собранного приспособления и
определить погрешность обработки.
Задания 5. Исследовать зависимость точности изготовления деталей от выбранных баз, используемых для установки на станке или в приспособлении. Изучить методику оценки точности изготовления детали в зависимости от выбираемых баз.
Задания 6.Исследовать влияние параметров технологической оснастки для упрочняющей обработки поверхности обкаткой шариком на механические характеристики обработанной поверхности.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
«Зачтено» - 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.
«не зачтено» - обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области,
отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными
навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
ПК-4 способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Обучающийся знает: теоретические основы проектирования приспособлений, применяемых на машиностроительных производствах для изготовления деталей механической обработкой.
1. Назначение станочных приспособлений
2. Типы станочных приспособлений
3. Системы станочных приспособлений
4. Этапы проектирования станочных приспособлений
5. Необходимость базирование деталей в станочных приспособлениях
6. Правило шести точек
7. Базовые опоры, назначение, виды и конструкция
8. Дополнительные опоры, назначение, виды и конструкция
9. Особенности и примеры базирования по наружным цилиндрическим поверхностям
10. Методика определения сил закрепления деталей в станочных приспособлениях
11. Коэффициент надёжности закрепления деталей в станочных приспособлениях
12. Назначение и конструкция винтовых зажимных устройств станочных приспособлений
13. Назначение и конструкция клиновых и эксцентриковых зажимных устройств станочных
приспособлений
14. Назначение и конструкция рычажных зажимных устройств станочных приспособлений
15. Методика расчёта винтовых зажимов
16. Методика расчёта клиновых зажимов
17. Методика расчёта эксцентриковых зажимов
18. Методика расчёта рычажных зажимов
19. Методика расчёта приспособления на точность
ПК-14 умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их
рабочих моделей.
Обучающийся знает: конструктивные особенности технологической оснастки, применяемой на машиностроительных производствах для изготовления деталей механической обработкой.
1. Назначение, типы и особенности конструкции кондукторных втулок
2. Назначение, типы и особенности конструкции установов.
3. Особенности приспособлений к станкам токарной группы
4. Виды и назначение токарных центров
5. Назначение и типы центровых оправок
6. Назначение и типы поводковых устройств
7. Назначение и типы люнетов
8. Назначение и конструкция токарного патрона
9. Назначение и виды специальных приспособлений для токарной обработки
10. Особенности приспособлений к сверлильным станкам
11. Типы сверлильных приспособлений
12. Конструкция и работа кантующихся кондукторов
13. Конструкция и работа скальчатых кондукторов
14. Конструкция и работа многошпиндельных сверлильных головок
15. Особенности приспособлений к фрезерным станкам
16. Назначение и конструкция поворотных фрезерных приспособлений

17. Основные части и конструктивные элементы режущего инструмента.
18. Методы формообразования поверхностей при обработке
19. Схемы резания при обработке
20. Крепление вращающегося металлорежущего инструмента на станках
21. Быстросменное крепление вращающегося металлорежущего инструмента без дополнительной настройки станка
22. Системы быстросменного крепления резцов на станках
23. Разновидности токарных резцов.
24. Конструктивные особенности рабочих частей и державок токарных резцов.
25. Фасонные резцы. Их конструкция и назначение токарных резцов
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
ПК-4 способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Обучающийся умеет выбрать оптимальную методику определения конструктивных и силовых параметров станочных приспособлений, применяемых на машиностроительных производствах для изготовления деталей механической обработкой.
Задание 1
Для заданной конструкции станочного приспособления (пример рис.1) выбрать оптимальные методики расчёта силовых и точностных параметров.

Рисунок 1 – Специальное приспособление

Обучающийся владеет: методиками расчёта точности обработки деталей в приспособлениях и усилия закрепления детали в приспособлении.
Задание 1
Для заданного приспособления (рисунок 1) рассчитать прогнозируемую точность обработки , требуемые усилия закрепления, зажимной механизм приспособления

ПК-14 умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их
рабочих моделей.
Обучающийся умеет выбрать оптимальную, для данных условий изготовления детали
технологическую оснастку.
Задание 1 Для заданных размеров детали (рис, 2) определить способ закрепления заготовки при её обточке на токарном станке для обеспечения точности обработки при минимизации
затрат на технологическое оснащение. Определение выполнить через оценку конусности детали
вследствие деформаций в технологической системе.

Рисунок 2 – Обрабатываемая деталь
Обучающийся владеет: навыками выбора оптимальной, для данных условий изготовления детали технологической оснастки.
Задание 1: Для заданной детали (рис.3) Собрать кондуктор из элементов «Универсально
сборных приспособлений». Настроить его на обработку отверстия с межосевым расстоянием А.
Выполнить обработку детали обеспечив требуемую точность размера "А±δ.

Рисунок 3 – Заданная деталь
Задание 2
Для различных способов базирования заготовки (рис.3) в собранных приспособлениях
оценить погрешность обработки, вызванную принятой схемой базирования, и рекомендовать
оптимальное расположение базирующих элементов приспособления.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые обраКритерии оценивания результатов обучения, баллы
зовательные ре1
2
3
4
5
зультаты
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ПК-4 способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
Отсутствие
знаний теоретических основ
ЗНАТЬ:
проектирова- теоретические ос- ния приспоновы проектирования соблений,
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производствах
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боткой;
механической
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ПК-14 умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей
Отсутствие
знаний о конструктивных
ЗНАТЬ:
особенностях
- конструктивные
технологичеособенности техно- ской оснастки,
логической оснастки, применяемой
применяемой на ма- на машиношиностроительных строительных
производствах для
производствах
изготовления деталей для изготовлемеханической обра- ния деталей
боткой.
механической
обработкой

Фрагментарные знания о
конструктивных особенностях технологической
оснастки, применяемой на
машиностроительных производствах для
изготовления
деталей механической обработкой

Общие, но не
структурированные знания
о конструктивных особенностях технологической
оснастки, применяемой на
машиностроительных производствах для
изготовления
деталей механической обработкой

Отсутствие
умений выбрать оптиУМЕТЬ:
мальную, для
- выбрать оптималь- данных услоную, для данных
вий изготовлеусловий изготовле- ния детали
ния детали техноло- технологичегическую оснастку
скую оснастку

Частично
освоенное
умение выбрать оптимальную, для
данных условий изготовления детали
технологическую оснастку

Отсутствие
навыка выбора
оптимальной,
для данных
условий изготовления детали технологической оснастки

Фрагментарное
применение
навыка выбора
оптимальной,
для данных
условий изготовления детали технологической оснастки

В целом
успешное, но
не систематически осуществляемое
умение выбрать оптимальную, для
данных условий изготовления детали
технологическую оснастку
В целом
успешное, но
не систематическое применение навыка
выбора оптимальной, для
данных условий изготовления детали
технологической оснастки

ВЛАДЕТЬ:
- навыками выбора
оптимальной, для
данных условий изготовления детали
технологической
оснастки

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знания о конструктивных
особенностях
технологической оснастки,
применяемой
на машиностроительных
производствах
для изготовления деталей
механической
обработкой
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение выбрать
оптимальную,
для данных
условий изготовления детали технологическую
оснастку
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы применение навыка выбора оптимальной, для
данных условий изготовления детали
технологической оснастки

Сформированные систематические знания о конструктивных
особенностях
технологической оснастки,
применяемой
на машиностроительных
производствах
для изготовления деталей
механической
обработкой
Сформированное умение
выбрать оптимальную, для
данных условий изготовления детали
технологическую оснастку

Успешное и
систематическое применение навыка
выбора оптимальной, для
данных условий изготовления детали
технологической оснастки

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно,
все предусмотренные программой обучения задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ПК-14

Наименование
компетенции
Способность
идентифицировать
основные процессы
и участвовать в
разработке их
рабочих моделей

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

знать:
основные
виды
производств
и
технологических процессов,
используемых
для
изготовления изделий;
уметь:
обеспечивать
технологичность
изготавливаемых изделий;
владеть: методологией
разработки технологических
процессов изготовления
новых изделий с
использованием
современного оборудования
и материалов.

Тема 1. Основные
понятия о
технологическом
процессе и
направлениях его
разработки и
совершенствования.
Тема 2. Технология
машиностроения и ее
взаимосвязь с
фундаментальными
исследованиями.
Тема 3. Структура,
содержание и
системный анализ
технологических
методов.
Тема 4.
Технологические
методы и их
классификации).
Тема 5.
Технологические
методы механической
обработки.
Тема 6. Термическая и
химико-термическая
обработка.
Тема 7. Литье.
Тема 8. Спекание.
Тема 9. Селективное
лазерное спекание.
Тема 10. Нанесение
покрытий.
Тема 11. Сварка.
Тема 12. Клепка.
Тема 13.
Исследование влияния
геометрических
параметров режущего
инструмента на силы
резания.
Тема 14.
Исследование
точности обработки
деталей на
многооперационном
станке с ЧПУ МС12250М.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
тестирование

Тема 15. Расчетноаналитический метод
определения
припусков на
механическую
обработку.
Тема 16.
Универсальносборные
приспособления.
Тема 17.
Исследование влияния
режимов обработки на
кинематику процесса
стружкообразования
при резании
материалов.
Тема 18.
Исследование влияния
технологических
факторов на процесс
пайки металлов.
Тема 19.
Производственный и
технологический
процессы.
Тема 20. Технология
машиностроения и ее
задачи в разработке и
совершенствовании
технологических
процессов.
Тема 21. Маршруты
технологических
процессов и их
построение по
принципу «сверхувниз» и «снизу-вверх».
Тема 22.
Инновационные
технологии.
Тема 23.
Нанотехнология и
наноструктурные
материалы.
Тема 24. Понятие о
технологической
системе и методах её
моделирования.
Тема 25.
Технологические
методы и их
классификации.
Тема 26.
Технологические
методы обработки
резанием.
Тема 27.
Технологические
методы обработки
давлением.
Тема 28. Пайка.

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. Физико-химический аспект технологии машиностроения
 опирается на физические и химические науки;
 опирается на физические и химические науки, изучает закономерности изменения
состояний материалов при различных внешних воздействиях;
 опирается на физические и химические науки, изучает закономерности изменения
состояний материалов при различных внешних воздействиях и выявляет сравнительные
возможности различных технологических методов применительно к конкретным
материалам;
 опирается на физические и химические науки, изучает закономерности получения
конкретных деталей, сборочных единиц и изделий в целом, и на этой основе
разрабатывает рациональные маршрутные и технологические процессы, а также
средства их технологического оснащения.
2. Функциональный аспект технологии машиностроения
 изучает закономерности получения конкретных деталей, сборочных единиц и изделий в
целом;
 изучает и разрабатывает рациональные маршрутные и технологические процессы, а
также средства их технологического оснащения;
 изучает закономерности изменения состояний материалов при различных внешних
воздействиях;
 изучает закономерности получения конкретных деталей, сборочных единиц и изделий в
целом, и на этой основе разрабатывает рациональные маршрутные и технологические
процессы, а также средства их технологического оснащения.
3. Что такое инновация?
 результат инвестирования в разработку, получения нового знания и идеи;
 получение нового знания и идеи с последующим внедрением в производство;
 технологии, разработанные на основе новых знаний, полученных в фундаментальных и
прикладных исследованиях;
 результат инвестирования в разработку, получения нового знания, инновационной идеи
по обновлению сфер жизни людей и последующий процесс внедрения с фиксированным
получением дополнительной ценности.
4. Что такое технологичность конструкции?
 совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих высокое
качество изделия и производительность труда;
 совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих
применение прогрессивной технологии и организации производства с наименьшими
затратами времени, труда и материалов, которые обеспечивают наименьшую
себестоимость и высокое качество изделия;
 совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих
применение на производстве прогрессивной технологии;
 совокупность свойств конструкции изделия, которые обеспечивают его изготовление,
ремонт и техническое обслуживание по наиболее эффективной технологии.

5. Дайте правильное определение метода механической обработки.
 механическая обработка – это обработка резанием;
 механическая обработка – это обработка резанием и давлением;
 механическая обработка – это обработка резанием, давлением и электроэрозионным
способом, при которых происходит удаление некоторого припуска материала;
 механическая обработка – это обработка, при которой происходит удаление некоторого
припуска материала с образованием стружки.
6. Дайте правильное определение метода обработки давлением.
 обработка давлением – это такой метод, при котором заготовке придается нужная форма
и размер путем ее пластического деформирования, в том числе с образованием стружки;
 обработка давлением – это метод механический обработки, заключающийся в
разделении материала, причем разделение материала происходит без образования
стружки;
 обработка давлением – это метод обработки, заключающийся в пластическом
деформировании материала;
 обработка давлением – это метод механический обработки, заключающийся в
пластическом деформировании или разделении материала, причем разделение материала
происходит без образования стружки.
7. Выберите главные причины потери работоспособности технических изделий:
 усталость;
 усталость, коррозия;
 усталость, коррозия, износ;
 остаточные напряжения, коррозия, износ.
8. Какое разрушение называют динамическим?
 разрушение при скорости деформирования от
 разрушение при скорости деформирования от
 разрушение при скорости деформирования выше
 разрушение при скорости деформирования менее

до
до

;
;
;

9. Что такое усталостный износ?
 износ, возникающий в коррозионных средах, когда в следствии химических реакций
возникают, обычно, окисные пленки, не препятствующие проникновению коррозионной
среды в глубь материала, и разрушение этих пленок под действием различных внешних
факторов;
 износ, наблюдающийся во время скольжения или качения трущихся поверхностей с
непрерывно повторяющимися циклами нагружения и разгрузки микровыступов
шероховатости, с разрушением выступов шероховатости;
 износ, возникающий, когда более твердые шероховатые поверхности или отдельные
более твердые частицы абразива воздействуют на более мягкие материалы и царапают
или пропахивают их, образуя новые свободные частицы износа;
 износ, когда при трении возникает адгезионное схватывание по микровыступам, а при
смещении поверхностей тела разрушение этого контакта происходит внутри него с
прилипанием материала к другой поверхности.
10. Какая физическая природа образования остаточных напряжений в материалах при
технологических воздействиях?
 пластическая деформация материала при его обработке;
 неоднородная необратимая деформация материала при его обработке;
 нагрев и пластическая деформация материала;

 структурные и фазовые превращения в материалах при их обработке.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
Производственный процесс.
2.
Технологический процесс.
3.
Определение понятий операция, переход и передел.
4.
Средства технологического оснащения.
5.
Определение понятий технологическое оборудование, оснастка, приспособление
и инструмент.
6.
Маршрутная и операционная карта технологического процесса.
7.
Рациональная схема разработки технологического процесса.
8.
Технология машиностроения и ее задачи.
9.
Физико-химический и функциональный аспекты технологического процесса.
10.
Сущность принципов построения технологических процессов «сверху-вниз» и
«снизу-вверх» по шкале размеров.
11.
Типовой многооперационный маршрут технологического процесса и обоснование
его многооперационности.
12.
Малооперационные технологические процессы и их преимущества.
13.
Схема и необходимые условия для внедрения результатов фундаментальных
исследований в производство.
14.
Понятие об инновационных технологиях.
15.
Особенности и отличия проведения фундаментальных и технологических
исследований.
16.
Нанотехнология. Классификация нанообъектов.
17.
Наноструктурные материалы и методы их получения.
18.
Технологическая система и ее формализованное представление.
19.
Математическая модель.
20.
Статистический и детерминированный методы разработки математических
моделей.
21.
Технологический метод.
22.
Технологическая операция.
23.
Классификация технологических методов.
24.
Определение и примеры методов формообразования, обработки, покрытия,
сборки, перемещения, контроля и испытаний.
25.
Классификация методов формообразования.
26.
Формообразование литьём, формованием, спеканием, гальванопластикой и
плазменным формованием.
27.
Классификация методов обработки.
28.
Обработка механическим, термическим, химическим, электрохимическим,
электрофизическим и комбинированным методами.
29.
Классификация методов покрытия и сборки.
30.
Методы механической обработки резанием.
31.
Определение лезвийной, абразивной и ультразвуковой обработки.

32.
Схемы реализации методов и примеры их применения в технологических
операциях.
33.
Методы механической обработки давлением.
34.
Способы передачи давления предмету труда.
35.
Примеры применения метода в технологических операциях.
36.
Анализ структурных составляющих технологического метода на примере
фрезерования лазерным методом.
37.
Виды технологических воздействий, используемых в технологических методах.
38.
Способ подвода технологических воздействий к предмету труда.
39.
Кинематическая схема технологического метода.
40.
Физико-химический механизм технологического метода.
41.
Понятие о рабочем процессе технологического метода.
42.
Термическая и химико-термическая обработка.
43.
Литье.
44.
Спекание.
45.
Селективное лазерное спекание.
46.
Нанесение покрытий.
47.
Сварка.
48.
Пайка.
49.
Клепка.
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.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими
фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует
не
умение
анализировать
вопросы
из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами
и
статистическими
данными.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задание 1. Определить влияние геометрических параметров режущего инструмента на силы
резания.
Задание 2. Определить точности обработки деталей на многооперационном станке с ЧПУ
МС12-250М.
Задание 3. Определить припуск на механическую обработку.
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
Университет имени академика С.П.Королева

27.03.02 Управление качеством
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Технологические процессы в
машиностроении
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машиностроении

БИЛЕТ №1
1.
Производственный процесс. Технологический процесс. Определение понятий
операция, переход и передел.
2.
Методы механической обработки резанием.
Составитель
Заведующий кафедрой ПЛА и УКМ
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Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-14 Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в
разработке их рабочих моделей.
Обучающийся знает: основные виды производств и технологических процессов,
используемых для изготовления изделий.
1.
Технология машиностроения и ее задачи. Физико-химический и функциональный
аспекты технологического процесса.
2.
Схема и необходимые условия для внедрения результатов фундаментальных
исследований в производство. Понятие об инновационных технологиях.
3.
Особенности и отличия проведения фундаментальных и технологических
исследований.
4.
Нанотехнология. Классификация нанообъектов. Наноструктурные материалы и
методы их получения.
5.
Математическая модель. Статистический и детерминированный методы
разработки математических моделей.
6.
Технологический метод и его отличие от технологической операции.
7.
Классификация технологических методов.
8.
Определение и примеры методов формообразования, обработки, покрытия,
сборки, перемещения, контроля и испытаний.
9.
Классификация методов формообразования. Определение и примеры
формообразования литьём, формованием, спеканием, гальванопластикой и плазменным
формованием.
10.
Классификация методов обработки. Определение и примеры обработки
механическим, термическим, химическим, электрохимическим, электрофизическим и
комбинированным методами.
11.
Классификация методов покрытия и сборки.
12.
Методы механической обработки резанием. Определение лезвийной, абразивной
и ультразвуковой обработки. Схемы реализации методов и примеры их применения в
технологических операциях.
13.
Методы механической обработки давлением. Классификация методов. Способы
передачи давления предмету труда. Примеры применения метода в технологических операциях.
14.
Анализ структурных составляющих технологического метода на примере
фрезерования лазерным методом. Зона ввода технологического воздействия, зона обработки,
вид и способ подвода технологического воздействия, физико-химический механизм реализации
технологического метода.
15.
Виды технологических воздействий, используемых в технологических методах.
Особенности ввода и преобразования механической, тепловой, химической, электромагнитной,
электрической и гравитационной энергии в предмете труда.

16.
Способ подвода технологических воздействий к предмету труда. Локальный и
интегральный, контактный и бесконтактный, стационарный и нестационарный способы.
17.
Физико-химический механизм технологического метода. Перечень основных
механических, теплофизических, химических, электрических и электромагнитных явлений,
протекающих в твердых телах при реализации технологических методов.
18.
Энергетический барьер реализации технологического метода. Критическая
плотность внутренней энергии и энергия, выделяющаяся после реализации технологического
метода.
19.
Основной термодинамический принцип реализации технологического метода.
20.
Понятие об энергии активации реакций.
21.
Эффективная критическая плотность внутренней энергии и ее связь с
критической плотностью. Способы снижения энергоемкости технологического метода за счет
уменьшения величины критической плотности энергии и уменьшения объема переходной зоны
при обработке.
22.
Термическая и химико-термическая обработка. Виды термической обработки.
23.
Литье.
24.
Спекание. Селективное лазерное спекание. Основные стадии спекания.
25.
Нанесение покрытий. Способы нанесения покрытий. Достоинства и недостатки.
26.
Сварка и пайка. Основные виды сварки и пайки. Примеры использования при
производстве изделий машиностроения.
27.
Клепка.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-14 Способность применять знание подходов к управлению качеством.
Обучающийся умеет: обеспечивать технологичность изготавливаемых изделий.
Задание. Провести экспериментальную проверку влияния технологических факторов на
растекаемость припоя и смачивания им поверхности металла, проникновения припоя в зазор
между соединяемыми деталями. Провести испытания 5 паянных образцов в соответствии
методиками на срез и затекания припоя. На основе аналитических и экспериментальных
данных определить оптимальные технологические параметры, обеспечивающие более прочное
и качественное соединение деталей. Объяснить влияние исследованных факторов на процесс
пайки.
Обучающийся владеет: методологией разработки технологических процессов
изготовления новых изделий с использованием современного оборудования и материалов.
Задание. Определить припуск на механическую обработку для разрабатываемого изделия.
В соответствии с вариантом задания выбрать эскиз детали с необходимыми размерами,
шероховатостью поверхности и материалом детали. Составить технологическую схему
обработки. Провести расчет припусков и промежуточных размеров при обработке заданной
поверхности. Заполнить расчетную карту и назначить промежуточные технологические
размеры. Построить схему расположения припусков и пооперационных размеров.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-14 Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей
Знать: основные
виды

Отсутствие
знаний основных

Фрагментарные
знания основных

Общие, но не
структурированны

Сформированные,
но содержащие

Сформированные
систематические

производств и
технологических
процессов,
используемых
для
изготовления
изделий

видов
производств и
технологических
процессов,
используемых
для
изготовления
изделий

видов
производств и
технологических
процессов,
используемых
для
изготовления
изделий

е знания основных
видов
производств и
технологических
процессов,
используемых
для изготовления
изделий

Уметь:
обеспечивать
технологичность
изготавливаемых
изделий

Отсутствие
умений
обеспечивать
технологичность
изготавливаемы
х изделий

Частично
освоенное
умение
обеспечивать
технологичность
изготавливаемы
х изделий

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
обеспечивать
технологичность
изготавливаемых
изделий

Владеть:
методологией
разработки
технологических
процессов
изготовления
новых изделий с
использованием
современного
оборудования и
материалов

Отсутствие
навыков
разработки
технологических
процессов
изготовления
новых изделий с
использованием
современного
оборудования и
материалов

Фрагментарные
навыки
разработки
технологических
процессов
изготовления
новых изделий с
использованием
современного
оборудования и
материалов

В целом успешные,
но не
систематические
навыки
разработки
технологических
процессов
изготовления
новых изделий с
использованием
современного
оборудования и
материалов

отдельные
пробелы знания
основных видов
производств и
технологических
процессов,
используемых
для
изготовления
изделий
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
обеспечивать
технологичность
изготавливаемы
х изделий
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
разработки
технологических
процессов
изготовления
новых изделий с
использованием
современного
оборудования и
материалов

знания основных
видов
производств и
технологических
процессов,
используемых
для
изготовления
изделий

Сформированно
е умение
обеспечивать
технологичность
изготавливаемых
изделий
Успешное и
систематическое
использование
навыков
разработки
технологических
процессов
изготовления
новых изделий с
использованием
современного
оборудования и
материалов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий
и лабораторных работ.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных
процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает
качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных
процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») - обучающийся демонстрирует незнание
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов;
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности.
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении.
Протокол № 8 от «18» декабря 2019 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

Оценочное средство

Перечень компетенций дисциплины

Способ формирования

Паспорт фонда оценочных средств

4

5

6

Лекции
Лабораторные
работы.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

Устный
опрос.
Решение
типовых
практических задач.
Тестирование
Тематика
курсовых
проектов

Код
компетенции

Формулировка компетенции

1

2

3

способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов,
средств, технологий, алгоритмов
решения этих задач

знать: характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов для решения задач производства
машиностроительной
продукции;
уметь: применять методы, средства, технологии, алгоритмы
при решении задач
производства машиностроительной продукции;
владеть: навыками
разработки технологий заготовительноштамповочных, клепально-сборочных и
сварочных работ

ПК-3

Раздел 1. Технология
заготовительноштамповочных работ
Раздел 2. Технология
сварочных работ;
Раздел3. Технология
сборочных работ

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Заготовительно-штамповочное производство
Тест 1
1. Какой тип раскроя с отходами применяется для штамповки деталей Т-, П-, Ш- образной
конфигурации?
А) Прямой
Б) Наклонный
В) Встречный
Г) Многорядный
2. Какой тип раскроя с отходами применяется для штамповки деталей небольших
размером в крупносерийном и массовом производстве?
А) Прямой
Б) Многорядный
В) Встречный
Г)С вырезкой перемычек
3. Гибку на малые радиусы деталей мелких и средних размеров осуществляют, как
правило:
А) В штампах
Б) В контейнерах
В) С помощью горизонтально-гибочных машин
Г) Свободным изгибом
4. Для чего используется прижим при вытяжке?
А) Уменьшить усилие вытяжки
Б) Устранить гофрообразование фланца
В) Уменьшить силы трения
Г) Предотвратить обрыв дна заготовки
5. Что служит основой для определения размеров заготовки или полуфабрикатов при
вытяжке без утонения?
А) Равенство объемов металла
Б) Равенство поверхностей исходной заготовки и внутренней поверхности штампуемой детали
В) Равенство поверхностей исходной заготовки и штампуемой детали
Г) Равенство поверхностей исходной заготовки и наружной поверхности штампуемой детали
6. Почему необходимо задавать припуски на обрезку при вытяжке полых тел вращения?
А) Разностенность вытянутого изделия по периметру
Б) Неоднородных свойств металла вдоль и поперек прокатки
В) Неоднородность свойств металла вдоль направления прокатки
Г) Неоднородность свойств металла поперек направления прокатки
7. От каких параметров не зависит коэффициент отбортовки?
А) Относительной толщины материала
Б) Состояния кромок отверстия (от способа получения отверстия)
В) Усилия отбортовки
Г) Рода (марки) материала и рабочей формы пуансона

8. Для каких операций листовой штамповки не применяется штамповка резиной и
полиуретаном?
А) Вырубки
Б) Пробивки
В) Гибки
Г) Обжима
9. Какое условие определяет минимальный радиус гиба широких полос?
А) Деформации волокна по среднему слою
Б) Деформация волокна по наружному радиусу гиба
В) Деформации волокна по внутреннему радиусу гиба
Г) Деформации волокна по нейтральному слою
10. Какие технологические операции листовой штамповки не выполняются при
электрогидравлической штамповке?
А) Вытяжка
Б) Отбортовка
В) Обжим
Г) Раздача
Правильные ответы: 1С; 2Б; 3А; 4Б; 5В; 6Б; 7В; 8Г; 9Б; 10В;
Тест 2
1. Какой тип малоотходного раскроя применяется для штамповки деталей Г-образной
конфигурации?
А) Прямой
Б) Наклонный
С) Встречный
Д) Комбинированный
2. На чем основано определение длины плоских заготовок при гибке?
А) На равенстве длины заготовки длине нейтрального слоя детали
Б) На равенстве длины заготовки длине наружной поверхности детали
С) На равенстве длины заготовки длине внутренней поверхности детали
Д) Определяется экспериментально
3. Угол пружинения при гибкене зависит от:
А) Механических свойств материала
Б) Толщины материала
В) Применяемых смазок
Г) Радиуса гибки
4. Какова причина образования гофров?
А) Неправильно выбран коэффициент вытяжки и усилие прижима
Б) Неправильно выбрано усилие прижима
В) Неправильно выбран коэффициент вытяжки
Г) Разностенность исходной заготовки
5. Что служит основой для определения размеров заготовки или полуфабрикатов при
вытяжке с утонением?
А) Равенство толщин дна и исходной заготовки
Б) Равенство объемов металла
В) Равенство поверхностей заготовки штампуемой детали
Г) Не отрыв дна заготовки

6. В чем сущность процесса вытяжки?
А) Это операция превращения плоской заготовки в полую деталь
Б) Это операция превращения полой заготовки в открытую с одной стороны полую деталь
В) Это операция получения полых деталей из листовой заготовки
Г) Это процесс превращения плоских или полых заготовок в полую деталь осуществляемый при
помощи вытяжных штампов
7. От каких факторов не зависит предельный коэффициент обжима?
А) Материала заготовки
Б) Величины коэффициента трения
В) Усилия обжима
Г) Величины угла конуса обжимной матрицы
8. Какое волокно при гибке широких полос остается без изменения длины?
А) Наружное
Б) Нейтральное
В) Среднее
Г) Внутреннее
9. Где получается наибольшая толщина круглой заготовки при вытяжке без утонения
стенки?
А) На боковой кромке
Б) На дне
В) На радиусной части
Г) Толщина остается неизменной
10. Какие технологические операции листовой штамповки нельзя получить при помощи
гидровзрывной штамповки?
А) Вытяжку
Б) Формовку
В) Раздачу, калибровку
Г) Обжим
Правильные ответы: 1Б; 2А; 3В; 4А; 5Б; 6Г; 7В; 8Б; 9А; 10Г
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20
минут.
Критерии оценки:
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
Сварочное производство
Тест 1
1.Аргонодуговую сварку производят:
А) только неплавящимся электродом;
Б) только плавящим электродом;
В) как неплавящимися, так и плавящимся электродами.
2.В качестве плавящихся электродов при аргонодуговой сварке используют сварочные
проволоки:
А) выполненные из вольфрама;
Б) выполненные из медно-никелевого сплава

В) по химическому составу соответствующие свариваемым материалам;
Г) высоколегированных сплавов.
3.При аргонодуговой сварке для повышения устойчивости горения дуги в состав вольфрамового электрода вводят:
А) высоколегированные металлы;
Б) редкоземельные металлы;
В) медно-никелевые сплавы;
Г) вольфрамовые сплавы
4. Аргонодуговая сварка на прямой полярности характеризуется:
А) высокой стойкостью вольфрамового электрода;
Б) повышением температуры нагрева электрода;
В) легким удалением окислов и загрязнений с поверхности металлов;
5.При сварке в углекислоте в состав сварной проволоки включают элементы:
А) образующие защитный газ;
Б) раскислители;
В) для ионизации дугового разряда;
Г) для легирования сварочной ванны
6. К основным параметрам режима сварки в углекислоте НЕ относится:
А) полярность тока;
Б) усилие сжатия между заготовками;
В) диаметр электродной проволоки;
Г) сила тока;
Д) напряжение дуги;
Е) скорость сварки;
Ж) вылет электрода.
7. Сварку в углекислоте обычно выполняют :
А) на постоянном токе обратной полярности;
Б) импульсной дугой;
В) на постоянном токе прямой полярности;
Г) на переменном токе.
8. Диаметр сварочной проволоки d3 выбирается в зависимости от:
А) силы тока;
Б) напряжения на дуге;
В) химического состава свариваемых заготовок;
Г) толщины свариваемых заготовок ;
9. Полуавтоматической называется сварка, при которой:
А) механизирована только подача свариваемой проволоки;
Б) механизирована только скорость сварки;
В) производится только саморегулирование дуги;
Г) механизирована только подача свариваемой детали.
10. Автоматическая дуговая сварка под флюсом осуществляется с использованием:
А) неплавящего электрода;
Б) вольфрамового электрода;
В) плавящегося электрода;
Г) угольного электрода.

11. Процесс электронно-лучевой сварки проводиться;
А) в специальной контролируемой газовой среде;
Б) в среде инертных газов;
В) в вакууме;
Г) в расплавленном растворе солей
12. При электронно-лучевой сварке вакуум применяется для:
А) химической и тепловой защиты катода;
Б) для снижения разбрызгивания сварочного металла;
В) лучшего условия для термоэлектронной эмиссии;
Г) увеличения продолжительности пребывания металла шва в расплавленном состоянии;
13.Сборка по разметке это процесс, при котором взаимное положение деталей, входящих в
узел, определяют:
А) непосредственно измерением расстояний между деталями;
Б) сопрягаемымиповерхностями;
В) системой сборочных отверстий
14. Длину болта до и после затяжки болта определяют с помощью:
А) штангенциркуля;
Б) микрометра;
В) ультразвукового датчика;
Г) шаблона
15. Стопорные шайбы:
А) увеличивают долговечность соединения за счет осевого натяга;
Б) предотвращают самоотвинчивание гаек при вибрационных нагрузках;
В) предохраняют поверхность деталей по периметру отверстий от забоин и царапин.
16. Для получения отверстий на отсеках и агрегатах в условиях стапельной сборки преимущественно используют:
А) сверлильные станки;
Б) сверлильно-зенковальные агрегаты
В) ручные сверлильные машины;
Г) пневмомолотки
17. При прямом методевыполнения клепки пневмомолотками удары наносятся по:
А) закладной головке, а поддержку прижимают к замыкающей головке;
Б) двухсторонними обжимками сборочной оснастки
В) замыкающей головке заклепки, а закладная головка прижимается поддержкой
18. При гидродинамической клепке используются;
А) заклепки с полукруглой головкой;
Б) пустотелые заклепки
В) заклепки с компенсатором;
Г) полупустотелые заклепки;
19. Стабильную затяжку болтовых соединений композитов можнополучить;
А) использованием «низких» шайб;
Б) регламентированием усилия затяжки болта;
В) при введении между болтом и стенкой отверстия втулки;
Г) постановкой шплинтов.

20. Видом протягивания является:
А) осевое протягивание с выглаживанием;
Б) протягивание с принудительной раздачей отверстия;
В) протягивание с окончательной зачисткой.
Правильные ответы: 1в, 2в, 3б, 4а, 5б, 6б, 7а, 8г, 9а, 10в, 11в, 12а, 13а, 14в, 15б, 16в, 17в, 18г,
19в, 20а.
Тест 2
1. Аргонодуговая сварка обратной полярности характеризуется:
А) увеличением глубина сварного шва;
Б) снижением температуры нагрева электрода;
В) легким удалением окислов и загрязнений с поверхности металлов;
Г) высокой стойкостью вольфрамового электрода;
2.Катодное распыление это:
А) процесс разрушения и удаления окисной пленки с поверхности свариваемого металла;
Б) процесс, способствующий повышению термоэлектронной эмиссии;
В) процесс, способствующий повышению легирования материала сварного шва;
Г) процесс, способствующий повышению устойчивости горения дуги.
3. Катодное распыление производится:
А) при сварке прямой полярности;
Б) при сварке обратной полярности;
В) при сварке в углекислоте;
Г) при увеличении напряжения сварочной дуги
4. Катодное распыление способствует:
А) увеличению глубины проплавления;
Б) быстрому зажиганию дуги;
В) удалению окисных плёнок;
Г) получению токов высокой плотности без значительного расхода электродов;
5. С ростом напряжения на дуге при сварке в углекислоте:
А) увеличивается скорость сварки;
Б) повышается устойчивость горения дуги;
В) глубина проплавления уменьшается;
Г )увеличивается глубина проплавления
6.Вылет электрода при сварке в углекислоте -это:
А) расстояние от точкитокоподвода до торца сварочной проволоки;
Б) расстояние от торца горелки до торца сварочной проволоки;
В) расстояние от точки токоподвода до торца горелки;
Г) расстояние от точки токоподвода до анодного пятна
7. С увеличением вылетапри сварке в углекислоте:
А) ухудшаются устойчивость горения дуги;
Б) увеличивается напряжение на дуге;
В) улучшается устойчивость горения дуги;
Г) увеличивается глубина проплавления
8. На каком токе производится сварка в углекислом газе?
А) на постоянном токе прямой полярности;
Б) на постоянном токе обратной полярности;
В) на переменном токе.

9. Особенностью процесса сварки под слоем флюса является:
А) широкая зона термического влияния;
Б) продолжительное пребывания металла шва в расплавленном состоянии;
В) лучшие условия для термоэлектронной эмиссии;
Г) легкое удаление окислов и загрязнений с поверхности металлов в процессе сварки;
10. Преимуществом процесса сварки под слоем флюса является:
А) возможность сварки тонколистовых металлов толщиной 1-2мм;
Б) высокая производительность процесса;
В)возможность сварки металлов различной толщины;
Г) активное разрушения и удаления окисной пленки с поверхности свариваемого металла.
11. При электронно-лучевой сварке вакуум применяется для:
А) дегазации расплавленного металла
Б) для поддержания горения дуги
Г) для разрушения и удаления окисной пленки с поверхности свариваемого металла;
Д) для снижения разбрызгивания сварочного металла
12. Достоинства электронно-лучевой сварки:
А) глубокое проплавление сварных швов:
Б) высокая производительность;
В) экологическая чистота процесса;
Г) возможность проведения сварки в любом пространственном положении
13. Электронное описание объекта производства с помощью интегрированных систем высокого уровня CAD/CAM/CAE производится при:
А) макетно-инструментальном методе;
Б) бесплазовом методе;
В) монтаже и креплении собранных узлов.
14. Заклепки имеют следующие формы закладной головки:
А) полукруглая, плосковыпуклая, плоская, с потайной головкой;
Б) полукруглая, круглая, с потайной головкой, коническая;
В) круглая, плоская, с потайной головкой, плосковыпуклая
15. Недостатком заклепок с высоким сопротивлением срезу является
А) низкая прочность при работе на растяжение;
Б) высокая масса соединения;
В) низкая коррозионная стойкость соединения.
16. Методом контроля усилия затяжки болтов является:
А) акустический метод;
Б) рентгеновский метод;
В) метод ультразвуковой тензометрии;
Г) импедансный метод
17. Для снижения деформации композита при клепке используют:
А) прессовую клепку;
Б) гидродинамическую клепку;
В) магнитно-импульсную клепку
18. Затяжку гаек при постановке болтов производят:
А) последовательно слева на право в каждом ряду;

Б) последовательно в каждом ряду от середины на полный крутящий момент;
В) в два приема сначала неполным крутящим моментом, а затем регламентированным.
19. При обратном методе выполнения клепки пневмомолотками удары наносятся по:
А) замыкающей головке заклепки, а закладная головка прижимается поддержкой
Б) закладной головке, а поддержку прижимают к замыкающей головке;
В) двухсторонними обжимками сборочной оснастки
20. Квалитет точности отверстия для постановки болта проверяют:
А) штангенциркулем;
Б) микрометром;
В) проходными и непроходными пробками;
Г) индикатором
Правильные ответы:1в, 2а, 3б, 4в, 5в, 6а, 7а, 8б, 9б, 10б, 11а, 12а, 13б, 14а, 15а, 16б, 17б, 18в,
19б,20в.
Критерий оценки теста
Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студентам дается 30 минут.
Критерии оценки:
От 0 до 10 правильных ответов – не зачет; от 11 до 20 правильных ответов-зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Заготовительно-штамповочное производство
1. В чем сущность обработки металлов давлением?
2. Дайте классификацию процессов обработки давлением по назначению.
3. В чем сущность листовой штамповки?
4. Назовите основные преимущества листовой штамповки.
5. Назовите виды операций листовой штамповки.
6. Назовите виды разделительные операции листовой штамповки.
7. Какое оборудование применяется для резки листового металла?
8. Назовите инструмент для вырубки и пробивки листового металла.
9. Назовите типы раскрой листовых полуфабрикатов.
10. Дайте критерии технологичности деталей, получаемых вырубкой или пробивкой.
11. Назовите виды формообразующих операций листовой штамповки.
12. Особенности процесса деформирования при гибке листового металла.
13. Инструмент, применяемый для гибки листового металла?
14. Сущность профилирования и ротационной гибки.
15. Дайте критерии технологичности деталей, получаемых гибкой.
16. Особенности процесса деформирования при вытяжка?
17. Что такое коэффициент вытяжки?
18. Инструмент, применяемый для вытяжки заготовок деталей?
19. Особенности процесса деформирования при ротационной втяжке?
20. Назовите методы повышения коэффициента отбортовки.
21. Особенности процесса деформирования при обжиме, раздаче и формовке?
22. Достоинства листовой штамповки при помощи эластичной среды и жидкости?
23. Принцип расчет усилий при вырубке деталей эластичной средой?
24. Виды высокоскоростных методов штамповки?
25. Достоинства и недостатки штамповки взрывом?
26. Достоинства и недостатки электрогидравлической штамповки?
27. Назовите разновидности электрогидравлической штамповки.
28. Физическая сущность и область применения магнитно-импульсной штамповки?
29. Назовите схемы штамповки давлением импульсного магнитного поля.

30. В чем достоинства и недостатки высокоскоростных методов штамповки?
Сварочное производство
1.Что такое сварка?
2. Какие особенности термического класса сварки?
3. Под действием чего осуществляется дуговая сварка? осуществляется под действием:
4. Что такое длина дуги?
5. Как возникает сварочная дуга?
6. Как осуществляются термические виды сварки ?.
7. Какие задачи выполняет покрытие на электродах для ручной дуговой сварки?
8.Какое оборудование применяется при дуговой сварки на переменном токе?
9. Какая защитная среда используется при ручной дуговой сварке покрытыми электродами?
10. Для чего служит трансформатор?
11. С какой целью производят прокалку электродов?
12. С какой целью выполняют разделку кромок металла?
13. Что называется полуавтоматической сваркой?
14. Как осуществляется автоматическая дуговая сварка под флюсом
15. Какие особенности имеет процесс сварки под слоем флюса?
16. Преимущества и недостатки процесса сварки под слоем флюса.
17. Влияние режимов сварки под слоем флюса на качество сварного соединения
18. Перечислите процессы, протекающие при автоматической сварке под флюсом.
19. Что такое катодное распыление?
20. Что относится к основным технологическим параметрам режима аргонно-дуговой сварки?
21 Как производится сам процесс ручной аргонно-дуговая сварки ?
22. Что предохраняет вольфрамовый электрод от разрушения при аргонно-дуговой сварке?
23. Какой металл используется в качестве неплавящегося электрода?
24. Как затачивается конец вольфрамового электрода
25. Назначение осциллятора
26. Что относится к параметрам режима аргонно-дуговой сварки плавящимся электродом?
27. Какое оборудование используется в качестве источника питания при сварке плавящимся
электродом?
28. Что называется инертными газами.
29. Чем характерна дуга в защитном гелии?
30. Какой защитный газ используется при сварке меди?
31. Какие легирующие элементы добавляют в проволоку при сварке в углекислоте?
32. Основные технологические параметры режима сварки в углекислоте.
33. На каком оборудовании выполняют сварку в углекислоте?
34. Как выбирают диаметр сварочной проволоки при сварке в углекислоте?
35. Влияние тока при сварке в углекислоте.
36. Влияние напряжения при сварке в углекислоте.
37. Что такое вылет электрода при сварке в углекислоте.
38. Влияние вылета при сварке в углекислоте.
39. Что такое сварочная горелка?
40. Для чего предназначен регулятор при сварке в углекислоте?
41. Для чего предназначен осушитель при сварке в углекислоте?
42. Для чего предназначен ротаметр?
43. Что называется полуавтоматической сваркой?
44. Как осуществляется автоматическая дуговая сварка под флюсом
45. Какие особенности имеет процесс сварки под слоем флюса?
46. Преимущества и недостатки процесса сварки под слоем флюса.
47. Влияние режимов сварки под слоем флюса на качество сварного соединения
48. Какое основное оборудование применяют для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом?

49. Как влияет полярность на глубину проплавления и скорость плавления электродной проволоки?

Сборочное производство
1.Что определяет шифр заклепки?
2. Какие размеры должна иметь замыкающая головка после расклепывания?
3. Какие типыобразующей головки имеют заклепки?
4.Что такое прямой метод выполнения ударной клепки?
5. Что такое обратный метод е выполнения ударной клепки?
6.За счет чего выдерживается высота замыкающей головки при прессовой клепке?
7. Какие недостатки имеют пустотелые заклепки?
8.Как образуется замыкающая головка при постановке гайки-пистона?
9.Для чего служит накатка у заклепок с сердечником?
10. С помощью чего осуществляется установка заклепки сердечником?
11. Что используется для предотвращения выпадения сердечника заклепки с запирающимся
сердечником?
12. Преимущества высокопрочных заклепок.
13. Недостатки заклепок с высоким сопротивлением срезу.
14. Какое оборудование используют для получения отверстий на отсеках и агрегатах в условиях
стапельной сборки?
15. Конструкция зенкера.
16. В каком случае применяется зенкерование?
17. Конструкция протяжки
18. Виды протягивания.
19. За счет чего осуществляется раскатывание?
20. За счет чего осуществляется дорнование отверстий?
21. Оборудование для протягивания отверстий.
22. Какие болты используют с целью уменьшения массы деталей крепления в соединениях, работающих на срез?
23. В каких случаях применяют шпильки в конструкциях вместо болтов?
24. Как получают большой натяг в болтовых соединениях?
25. С какой целью используют стопорные шайбы?
26. По какой формуле определяют осевое усилие затяжки для соединений, работающих преимущественно на растяжение?
27. По какой формуле определяют осевое усилие затяжки для соединений, работающих преимущественно на срез?
28. Как производят затяжку гаек при постановке болтов?
29. Какой метод контроля используют при контроле усилия затяжки болтов?
30. Как определяют длину болта до и после затяжки болта?
31. Какой должна быть величина выхода из гайки конца болта?
32. Как осуществляют контровку затянутых гаек в болтовом соединении?
33. Как определяют квалитет точности отверстия для постановки болта?
34. Как проверяют чистоту поверхности отверстия под постановку болта?
35. Как проверяют глубину гнезд под потайные головки болтов?
36. Какие болты используют с целью уменьшения массы деталей крепления в соединениях, работающих на срез?
37. В каких случаях применяют шпильки в конструкциях вместо болтов?
38. Как получают большой натяг в болтовых соединениях?
39. С какой целью используют стопорные шайбы?
40. По какой формуле определяют осевое усилие затяжки для соединений, работающих преимущественно на растяжение?
41. По какой формуле определяют осевое усилие затяжки для соединений, работающих преимущественно на срез?
42. Как производят затяжку гаек при постановке болтов?

43. Какой метод контроля используют при контроле усилия затяжки болтов?
44. Как определяют длину болта до и после затяжки болта?
45. Какой должна быть величина выхода из гайки конца болта?
46. Как осуществляют контровку затянутых гаек в болтовом соединении?
47. Как определяют квалитет точности отверстия для постановки болта?
48. Как проверяют чистоту поверхности отверстия под постановку болта?
49. Как проверяют глубину гнезд под потайные головки болтов?
50. Особенность волокнистой композиционной структуры.
51. Методы клепки, используемые при клепке композитов.
52. Заклепки, используемые при гидродинамической клепке.
53. Какой должен быть зазор между стержнем болта и стенкой отверстия в изделиях из композиционных материалов?
54. Что повышает и снижает выносливость болтового соединения изделий из композитов?
55. Как получить стабильную затяжку болтовых соединений композитов?
56. Что такое сборка по разметке?
57. Из каких операций состоит сборка по разметке?
58. Основное преимущество метода сборки по разметке
9. Недостатки метода сборки по разметке.
60. Как определяется взаимное положение деталей при сборке по сборочным отверстиям?
61. Из каких операций состоит сборка по сборочным отверстиям?
62. Как достигается определенность базирования деталей изделий при сборке по базовым поверхностям деталей?
63. Что представляет собой сборка с базированием от поверхности каркаса?
64. Что представляет собой сборка с базированием от наружной поверхности обшивки?
65.Что представляет собой сборка с базированием от внутренней поверхности обшивки?
66. В каком случае используют координатную плиту?
67. Какое преимущество у сборки по координатно-фиксирующим отверстиям
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично»). В процессе ответастудент показал прочные знания основных положений сварочных процессов, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи разработки и внедрения оптимальных технологических процессов, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования и технологической оснастки.
4 балла («хорошо»). Студент смог показать прочные знания основных положений основ
сварочных процессов, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, хорошо ориентироваться в справочной литературе, давать
правильную оценку при анализе конкретных производственных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно»). Студент смог показать знания основных положений
изучаемого материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Студент знаком
с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно»). В процессе ответа студента обнаружились существенные пробелы в знаниях основных положений изучаемого материала, неумение с помощью
преподавателя разработать правильное решение конкретных производственных задач из числа
предусмотренных рабочей программой.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ.
1. Проанализируйте методику исследования силовых параметров процесса пробивки отверстий
эластичной средой.
2. Изучите конструкцию и принцип работы гидравлического пресса БКК-200 М1.
3. Постройте расчетные зависимости давления, усилия пресса от диаметра пробиваемого отверстия и сравните их с экспериментально полученными значениями при пробивке эластичной
средой.

4. Проанализируйте методику расчета углов пружинения заготовки в процессе гибки листового
материала при штамповке эластичной средой.
5. Постройте теоретическую зависимость необходимого давления эластичной среды от высоты
отгибаемого борта и сравните с результатами эксперимента.
6. Проанализируйте методику расчета коэффициента вытяжки листового материала при штамповке жестким инструментом.
7. Изучите конструкцию и принцип работы эксцентрикового пресса К-30.
8. Выполните штамповку деталей, определите экспериментальное значение коэффициента вытяжки при различных радиусах матрицы и пуансона, оцените качество получаемых деталей.
9. Изучите методику расчета энергозатрат при магнитно-импульсной штамповке деталей.
10. Изучите конструкцию магнитно-импульсной установки МИУ-20 и принцип ее работы.
11. Рассчитайте величину заряда МИУ для отбортовки наружного или внутреннего контура детали и сравните его с экспериментально получен12. ным значением.
13. Проанализируйте методику расчета силовых параметров процесса поперечной обтяжки заготовок.
14. Изучите конструкцию и принцип работы лабораторного обтяжногогидравлического пресса.
15. Проанализируйте особенности процесса автоматической сварки под слоем флюса. 16. Оцените основные технологические параметры сварки под флюсом и последовательность их расчета.
17.Изучите устройство автомата АДФ-1002 и трансформатора ТДФ-IOOI, правила безопасной
работы на них и порядок настройки на заданный технологический режим.
18.По указанию преподавателя выполните сварку четырех швов на заданном сварочном токе
(400,500,600 или 700 А), изменяя скорость сварки или напряжение на дуге. Построить график
зависимости геометрических параметров сварного шва от скорости сварки.
19.Изучите оборудование для сварочного поста ручной дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде аргона.
20. Выполните сварку стыковых соединений из заданных материалов (сталь, алюминий, титан,
медь) на режимах, указанных преподавателем. По результатам опытов построить график зависимости допустимого сварочного тока от диаметра электрода, а также построить статическую
характеристику дуги.
21.. Изучить конструкцию автомата для сварки в углекислом газе АДСП, а также устройство
газового оборудования (регулятора давления и расхода газа, подогревателя, осушителя, ротаметра);
22. Выполните сваркув углекислом газе стыкового соединения на
заданных режимах,определивосновные параметры процесса (коэффициенты расплавления (αр), наплавки (αн),
потерь на угар и разбрызгивание (ψ) в зависимости от величины и полярности сварочного тока)
23. Оцените ожидаемую точность сборки при различных способах базирования.
24. Постройте теоретическую и экспериментальную диаграммы осадки заклёпки.
25. Постройте экспериментальную частотную характеристику пневмодрели, постройте экспериментальную зависимость работы удара пневмодрели от давления в пневмосети.
26. Разработайте укрупненный технологический процесс сборки триммера элерона.
27. Изучите конструкцию и принцип функционирования клепального автомата АК-2,2-05.
28. Разработайте монтажные эскизы для заливки рубильника и для заливки балки стапеля.
29. Разработайте укрупнённый технологический процесс монтажа и контроля точности монтажа стапеля.
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – студент показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы с использованием
конкретных практических примеров, владением терминологического аппарата.
4 балла («хорошо») – студент показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, умением объяснять сущность явлений, процессов, способность самостоятельно анализировать и делатьвыводы.

3 балла («удовлетворительно»)–студент показывает основные знания процессов сварочного производства, однако его ответы отличаются недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, недостаточно сформированы навыки анализа явлений, его ответы неаргументированны. При этом допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – студент при ответе демонстрирует незнание процессов сварки, отличается неглубоким раскрытием темы, отсутствием знаний основных теоретических вопросов, не сложившимися навыками анализа явлений и процессов. В ответе студента допускаются серьёзные ошибки.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1.
Исследовать технологичность конструкции деталей, получаемых разделительными и
гибочными операциями листовой штамповки.
2.
Рассчитать заготовки и выбрать наиболее рациональный раскрой листового материала
для изготовления деталей.
3.
Определить характеристики электродов для ручной дуговой сварки сталей.
4.
Исследовать влияние параметров на форму и размеры зоны плавления при автоматической сварке под флюсом.
5.
Выполнить контроль параметров заклёпочного соединения.
6.
Выполнить контроль геометрических параметров агрегатов летательных аппаратов.
Критерии оценки заданий на практических занятиях
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов
теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-3 Способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

Обучающийся знает: характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для решения
задач производства машиностроительной продукции.
Заготовительно-штамповочное производство
1. Обработка металлов давлением. Сущность, возможности, достоинства.
2. Классификация процессов обработки давлением по назначению. Виды штамповки.
3. Листовая штамповка. Сущность процесса, область применения.
4. Основные преимущества листовой штамповки.
5. Виды операций листовой штамповки.
6. Разделительные операции листовой штамповки. Назначение. Виды операций.
7. Оборудование для резки листового металла.
8. Инструмент для вырубки и пробивки листового металла
9. Раскрой листовых полуфабрикатов. Типы раскроя.
10. Технологичность деталей, получаемых вырубкой или пробивкой.
формообразующие операции листовой штамповки. Назначение. Виды операций
11. Гибка листового металла. Особенности процесса деформирования. Расчет усилий.
12. Инструмент для гибки листового металла.
13. Профилирование и ротационная гибка. Сущность и назначение.
14. Технологичность деталей, получаемых гибкой.
15. Вытяжка, назначение и виды. Особенности процесса деформирования.
16. Коэффициент вытяжки. Расчет числа переходов.
17. Инструмент для вытяжки заготовок деталей.
18. Ротационная втяжка, сущность и назначение.
19. Отбортовка. Назначение. Методы повышения коэффициента отбортовки.
20. Обжим, раздача, формовка. Назначение. Особенности процесса деформирования.
21. Листовая штамповка при помощи эластичной среды и жидкости. Достоинства.
22. Расчет усилий при вырубке деталей эластичной средой.
23. Высокоскоростные методы штамповки. Виды. Достоинства.
24. Штамповка взрывом. Достоинства и недостатки.
25. Электрогидравлическая штамповка. Достоинства и недостатки.
26. Разновидности электрогидравлической штамповки.
27. Магнитно-импульсная штамповка. Физическая сущность. Область применения.
28. Виды штамповки давлением импульсного магнитного поля.
28. Достоинства и недостатки высокоскоростных методов штамповки.
30. Что такое штамп. Определение, назначение. Что такое пресс.
31. Классификация штампов листовой штамповки по технологическим признакам.
32. Типовая конструкция штампа. Основные элементы, их назначение.
33. Как штамп устанавливается и крепится на прессе.
34. Штамп совмещенного действия. Особенности конструкции и применения.
35. Штамп последовательного действия. Особенности конструкции и применения.
36. Сравнительны характеристики штампов совмещенного и последовательного действия.
37. Классификация штампов листовой штамповки по конструктивным признакам.
38. Что такое блок штампа. Основные элементы и конструкции.
39. Что такое пакет штампа. Основные элементы.
40. Способы подачи заготовок и удаления отштампованных деталей из штампа.
41. Основные требования, предъявляемые к штампам.
42. Основные исходные данные для проектирования штампов.
43. Основные технологические расчеты при проектировании штампа.
44. Что входит в технологическую схему штампа
45. Основные этапы конструирования штампа
46. Определение центра давление штампа. Цель и методы решения задачи.
47. Что такое закрытая высота штампа и пресса. Как учитывается в проектировании.
48. Последовательности этапов при разработке конструкции матрицы штампа.
49. Последовательности этапов при разработке конструкции пуансонов штампа.

50. Буферное устройство. Назначение, варианты конструкции.
51. Основные принципы при выборе блока штампа.
52. Последовательность этапов при конструирование формоизменяющего штампа.
53. Основные требования к материалам рабочих элементов разделительных (вырубных) штампов.
54. Необходимые технологические свойства штамповых сталей
55. Основные материалы для изготовления плит штампа.
56. Направляющие устройства штампа. Виды, конструкция, требования.
57. Основные элементы, применяемые для крепления деталей штампа.
58. Материалы, применяемые для изготовления рабочих элементов штампов.
Сварочное производство
1.
Источники питания сварочных дуг и основные требования к ним.
2.
Автоматическая дуговая сварка под флюсом. Ее сущность, схема, область применения.
3.
Аргонодуговая сварка и ее разновидности (плавящимся и неплавящимся электродами;
импульсная сварка). Применение аргонодуговой сварки.
4.
Дуговая сварка в среде углекислого газа. Ее особенности и применение.
5.
Электронно-лучевая сварка. Ее сущность, технологические особенности, применение.
6.
Точечная контактная сварка. Ее сущность, схема, типовая циклограмма, область применения.
7.
Шовная контактная сварка. Ее сущность, схема, циклограммы, применение.
8.
Диффузионная сварка в вакууме, Ее сущность, параметры режима, применение.
9.
Сварка трением. Ее сущность, схема, применение.
10.
Сварочное оборудование и технологическая оснастка, применяемые при изготовлении
сварных конструкций.
11.
Лазерная сварка. Ее сущность и применение.
12.
Разрушающие методы контроля качества сварных соединений.
13.
Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений.
14.
Технологичность сварных узлов и конструкций.
15.
Автоматизация и механизация сборочно - сварочных работ.
Сборочное производство
1.Ручной механизированный сверлильный инструмент (пневмодрель).
2.Стационарное клёпально-прессовое оборудование.
3.Поддерживающие и направляющие устройства прессового оборудования.
4.Назначение сборочных приспособлений и технические требования к ним
5.Классификация и конструкция сборочных приспособлений
6.Проектирование сборочных приспособлений.
7.Летательный аппарат как объект сборочного производства.
8.Методы сборки.
9.Способы базирования, их применение для сборки различных узлов и агрегатов.
10. Сборка по базовой детали
11. Сборка по разметке
12. Сборка по сборочным отверстиям
13. Сборка по базовым поверхностям
14. Сборка с базированием от поверхности каркаса
15. Сборка с базированием от наружной поверхности обшивки
16. Сборка с базированием от внутренней поверхности обшивки
17. Сборка по базовым отверстиям
18. Сборка с базированием по КФО
19. Базирование по отверстиям под стыковые болты
20. Конструкция заклёпочного шва, виды заклепок.
21. Технологический процесс образования заклёпочного соединения.
22. Выполнение отверстий под заклёпочные соединения.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Подготовка отверстий под заклёпки с потайными головками.
Процесс ударной клепки, ручной механизированный клёпальный инструмент для ударной
клепки (пневмомолоток).
Процесс прессовой клёпки, переносные клёпальные прессы.
Контроль качества заклёпочного соединения.
Методы герметизации заклёпочного шва.
Методика проектирования технологических процессов сборки.
Сборка отсеков и агрегатов неаннулированной конструкции
Сборка отсеков и агрегатов панелированной конструкции
Основные схемы увязки деталей и сборочного приспособления.
Процесс монтажа сборочных приспособлений.
Общая сборка летательного аппарата.
Контроль аэродинамических обводов летательного аппарата
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-3 Способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач
Обучающийся умеет: применять методы, средства, технологии, алгоритмы при решении задач
производства машиностроительной продукции
Задание. Выбрать оборудование для сварочного поста ручной дуговой сварки вольфрамовым
электродом в среде аргона.
Порядок выполнения работы:
- преподавателем предлагается чертеж конкретной сварной детали;
- подбирается необходимое ручная оснастка для проведения сварочных работ;
- определяются технологические режимы сварки;
-подбирается источник питания для проведения сварочных работ;
-подбирается марка вольфрамового электрода;
- определяются необходимые контрольно-измерительные операции для контроля сварного соединения
ПК-3 Способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач
Обучающийся владеет: навыками разработки технологий заготовительно-штамповочных,
клепально-сборочных и сварочных работ
Задание. Определение параметров технологического процесса автоматической аргонодуговой
сварки алюминиевых сплавов.
Порядок выполнения задания:
- студент получает чертеж конкретной сварной детали для аргонодуговой сварки:
- изучается конструкция автомата для аргонодуговой сварки;
- по методическому указанию определяются режимы аргонодуговой сварки;
-подбирается источник питания для проведения сварки;
-изменяя силу тока, напряжение и скорость сварки свариваются встык контрольные образцы;
- с помощью испытательной машиной настольного исполнения ZwickZ050определяются разрушающие усилия испытываемых образцов;
- определяется удельная прочность сварных образцов;
- по полученным результатам проводится анализ режимов сварки;
- назначаются окончательные технологические параметры технологического процесса сварки.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Раздел «Заготовительно-штамповочное производство»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении

27.03.02 Управление качеством
Управление качеством в машиностроении
Технология и оборудование машиностроительного
производства

Раздел «Заготовительно-штамповочное производство»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
1. Технологичность деталей, получаемых вырубкой или пробивкой. Основные критерии.
2. Обжим, раздача, формовка. Назначение. Особенности процесса деформирования.
3. Штамп последовательного действия. Особенности конструкции и применения.
4. Основные принципы при выборе блока штампа.
Составитель
Заведующий кафедрой

____________ д.т.н., профессор Самохвалов В.Н.
_____________ д.т.н., профессор Елисеев Ю.С.
«__»__________________20__г

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Раздел «Сварочное производство»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении

27.03.02 Управление качеством
Управление качеством в машиностроении
Технология и оборудование машиностроительного
производства

Раздел «Сварочное производство»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1.Защитные среды, применяемые при сварке плавлением.
2. Электронно-лучевая сварка. Ее сущность, технологические особенности, применение.
Составитель
Заведующий кафедрой

____________ к.т.н., доцент Вашуков Ю.А.
_____________ д.т.н., профессор Елисеев Ю.С.
«__»__________________20__г

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Раздел «Сборочное производство»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении

27.03.02 Управление качеством
Управление качеством в машиностроении
Технология и оборудование машиностроительного
производства

Раздел «Сборочное производство»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
1. Базирование по отверстиям под стыковые болты
2. Методы герметизации заклёпочного шва.
Составитель
Заведующий кафедрой

____________ к.т.н., доцент Ломовской О.В.
_____________ д.т.н., профессор Елисеев Ю.С.
«__»__________________20__г

Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов
теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Заготовительно-штамповочное производство
1.
Проектирование технологического процесса изготовления детали.
1.1. Конструктивно-технологический анализ детали.
1.2. Разработка технологической схемы (плана) изготовления детали.
1.2.1. Расчет размеров заготовки.
1.2.2. Разработка карты раскроя листа. Выбор габаритов листа. Расчет коэффициента использования материала листа. Выбор наиболее выгодного варианта.

1.3. Определение усилия резки листа. Выбор марки гильотинных ножниц.
1.4. Определение усилий вырубки заготовки и пробивки отверстий в инструментальном
штампе. Подбор пресса для выполнения совмещённой операции по каталогу оборудования.
1.5. Определение усилия гибки заготовки. Подбор пресса для выполнения операции гибки
1.6. Расчет параметров пружинения материала после выполнения операции гибки.
1.7. Разработка и оформление на бланках технологических карт маршрутно-операционного
технологического процесса изготовления детали.
2.
Проектирование штамповой оснастки.
2.1. Экономическое обоснование целесообразности выбранного варианта штампа.
2.2. Прочностные расчеты основных конструктивных элементов проектируемого штампа.
2.3. Разработка сборочного чертежа штампа и чертежей нестандартных деталей штампа.
3.
Оформление пояснительной записки.
Сварочное производство
1.
Проектирование технологического процесса. Анализ технологичности конструкции и
предложения по ее повышению
1.1
Выбор и обоснование способа сварки
1.2
Выбор сварочных материалов
1.3
Определение параметров режима сварки
1.3.1 Расчет режимов сварки в среде углекислого газа
1.3.2 Расчет режима сварки в среде углекислого газа швов стыковых соединений
1.4
Разработка технических условий поставки деталей на сборку-сварку
1.5
Выбор сварочного оборудования и его компоновки
1.5.1 Выбор источников питания
1.5.2 Выбор вспомогательного оборудования и технологической оснастки
1.6
Последовательность выполнения сборки-сварки
1.7
Разработка маршрутного и операционного процесса сборки-сварки узла
2
Контроль качества сварного изделия
Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов
теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

3.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции
Планируемые обКритерии оценивания результатов обучения, баллы
разовательные ре1
2
3
4
5
зультаты
1
2
3
4
5
6
ПК-3 Способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач
Отсутствие
знаний хаЗНАТЬ: характерирактеристик
стики методов,
методов,
средств, технологий,
средств,
алгоритмов для ретехнологий,
шения задач произалгоритмов
водства машиностродля решения
ительной продукции.
задач производства машиностроительной
продукции

Фрагментарные знания характеристик
методов,
средств, технологий, алгоритмов для решения задач
производства
машиностроительной продукции

Отсутствие
умений
применять
УМЕТЬ: применять методы,
методы, средства,
средства,
технологии, алгорит- технологии,
мы при решении за- алгоритмы
дач производства
при решемашиностроительной нии задач
продукции
производства машиностроительной
продукции

Частично освоенное умение
применять методы, средства,
технологии,
алгоритмы при
решении задач
производства
машиностроительной продукции

Отсутствие
навыков в
разработке
технологий
заготовительноштамповочных, клепальносборочных
и сварочных
работ

Фрагментарное
применение
навыковв разработке технологий заготовительноштамповочных,
клепальносборочных и
сварочных работ

ВЛАДЕТЬ: навыками
разработки технологий заготовительноштамповочных, клепально-сборочных и
сварочных работ

Общие, но не
структурированные знанияхарактеристик
методов,
средств, технологий, алгоритмов для решения задач
производства
машиностроительной продукции
В целом
успешное, но
не систематически осуществляемое
умение применять методы,
средства, технологии, алгоритмы при решении задач
производства
машиностроительной продукции
В целом
успешное, но
не систематическое применение навыков
вразработке
технологий заготовительноштамповочных,
клепальносборочных и
сварочных работ

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знаний характеристик методов,
средств, технологий, алгоритмов для решения
задач производства машиностроительной
продукции

Сформированные
и систематические
знания характеристик методов,
средств, технологий, алгоритмов
для решения задач производства
машиностроительной продукции

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы,
умение применять методы,
средства, технологии, алгоритмы при решении
задач производства машиностроительной
продукции

Сформированное
умение применять
методы, средства,
технологии, алгоритмы при решении задач производства машиностроительной
продукции

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы,
владениянавыками вразработке технологий
заготовительноштамповочных,
клепальносборочных и
сварочных работ

Успешное и систематическое
применение навыков вразработке
технологий заготовительноштамповочных,
клепальносборочных и сварочных работ

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются студенты, выполнившие весь объем лабораторно-практических
работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
5 баллов («отлично»). В процессе ответана билет студент показал прочные знания основных положений , умение самостоятельно решать конкретные практические задачи разработки оптимальных технологических процессов, свободно использовать справочную литературу,
делать обоснованные выводы по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования и технологической оснастки.
4 балла («хорошо»). Студент смог показать прочные знания основных положений теории, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, хорошо ориентироваться в справочной литературе, давать правильную оценку
при анализе конкретных производственных ситуаций.
3(«удовлетворительно»).
Студент смог показать знания основных положений изучаемого материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Студент знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно»). В процессе ответа студента обнаружились существенные пробелы в знаниях основных положений изучаемого материала, неумение с помощью
преподавателя разработать правильное решение конкретных производственных задач из числа
предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении
Протокол № 8 от « 18 » декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой производства летательных
аппаратов и управления качеством в машиностроении
Елисеев Ю.С.
«____» ___________________ 20___ г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОК-9

Наименование
компетенции
Готовность
пользоваться
основными
методами защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

знать: основы организации
производственного
процесса,
типовую
структуру и назначение
составляющих
звеньев
машиностроительного
предприятия;
уметь:
определять
структуру и содержание
технологических процессов
и
технологического
оснащения в зависимости от
объема
производства
и
принятых
методов
обеспечения качества;
владеть: методологией
непрерывного повышения
качества продукции и услуг.

Тема 1. Основные
методы получения
заготовок.
Тема 2. Виды
машиностроительных
производств.
Тема 3. Точность в
машиностроении.
Тема 4. Типизация
технологических
процессов.
Тема 5. Система
управления качеством
продукции и
организация
технического
контроля.
Тема 6. Организация
конструкторской
подготовки
производства.
Тема 7.
Технологическая
подготовка
производства.
Тема 8.
Производственная
структура и
управление
машиностроительным
производством.
Тема 9. Исследование
влияния структуры
технологического
процесса
механической
обработки, выбора баз
и типа применяемой
оснастки на точность
изготовления деталей.
Тема 10. Испытание
токарно-винторезного
станка на точность.
Тема 11.
Проектирование
технологических
процессов
механической
обработки деталей

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
тестирование

летательных
аппаратов.
Тема 12.
Проектирование
специальных
станочных
приспособлений.
Тема 13.
Исследование
параметров качества
поверхностного слоя
изделия после
упрочняющей
обработки.
Тема 14. Литейное
производство.
Тема 15. Методы
технического
контроля качества
продукции на
предприятии.
Тема 16. Организация
изобретательской и
рационализаторской
деятельности.
Тема 17. Научноисследовательские и
опытноконструкторские
работы в
машиностроении.
Тема 18. Технология
оказания услуг
предприятиям и
населению.
Тема 19. Структура и
функции
подразделений
промышленного
предприятия.

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. Способность товаров, удовлетворять физиологические и социальные потребности
характеризуют показатели:
 назначения;
 эстетические;
 эргономические;
 надежности;
 безопасности.
2. Сложные свойства товаров выражают показатели:
 комплексные;
 базовые;

 определяющие;
 единичные.
3. Качество товаров формируют факторы:
 исходное сырье;
 технологические процессы;
 упаковка, маркировка;
 условия хранения;
 транспортирование.
4. Время с момента поступления сырья и материалов на предприятие до момента реализации
готовой продукции – это:
 производственный цикл;
 производственная операция;
 время производства;
 рабочий период.
5. Длительность производственного цикла состоит из:
 рабочего времени и времени перерывов;
 производственного и технологического времени;
 технического перерыва и производственного времени;
 технического и технологического времени.
6. Вид движения предметов труда, при котором вся партия предметов труда обрабатывается
полностью и только потом передается на следующую операцию:
 прерывный;
 параллельный;
 последовательный;
 беспрерывный;
7. Принцип, который предусматривает одновременное выполнение отдельных операций и
процессов:
 принцип параллельности;
 принцип непрерывности;
 принцип ритмичности;
 принцип гибкости.
8. Организационные типы производства:
 единичное, массовое, серийное;
 техническое, технологическое, длительное;
 основное, вспомогательное, побочное;
 универсальное, стандартное, уникальное.
9. Производственный процесс, выполняемый машинами под наблюдением рабочего:
 механизированный;
 автоматический;
 автоматизированный;
 ручной.
10. По течению во времени производственные процессы подразделяют на:
 прерывные и беспрерывные;
 технические и технологические процессы;
 индивидуальный, поточный;

 основные, вспомогательные.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
изделий
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
профессий
26.
27.
28.
29.
30.
машины
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Технология производства продукции
Основные этапы производства изделий
Технические процессы изготовления изделий
Машина как объект производства
Служебное назначение машины
Основы разработки конструктивных форм машины и ее деталей
Комплект
Качество машины
Технико-экономические показатели изготовления машины
Себестоимость машины
Трудоемкость единицы продукции
Нормирование труда
Установление нормированных заданий
Сокращение цикла
Основы достижения качества машины
Отклонения характеристик качества изделий от требуемых величин
Влияние действия отдельных факторов на изменения характеристик качества
Пути повышения точности
Различные методы достижения точности замыкающего звена
Снижения себестоимости машины
Расчет себестоимости единицы продукции
Технологические основы увеличения производительности труда
Типизация технологических процессов
Технологичность конструкций машин и деталей
Обслуживание одним рабочим нескольких единиц оборудования и совмещение
Временные цепи
Сокращение накладных расходов
Основы разработки технологического процесса изготовления машины
Исходные материалы
Последовательность разработки технологического процесса изготовления
Намечаемый выпуск машин
Изучение рабочих чертежей машины
Основы разработки технологического процесса сборки машин
Основы разработки технологического процесса сборки машин
Основы разработки технологических процессов изготовления деталей
Основы разработки технологического процесса обработки деталей
Документация.

38.
Организация производства
39.
Процесс организации производства
40.
Организация процессов производства на предприятии
41.
Основы организации подготовки производства к выпуску новой продукции
42.
Организация научно-исследовательских работ и конструкторской подготовки
производства
43.
Содержание и этапы научно-исследовательских работ
44.
Основными задачами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
являются:
45.
Патентно-лицензионная деятельность инновационной организации
46.
Основы организационно-технологической подготовки производства новшеств
47.
Организационно-технологической подготовки производства
48.
Технологическая подготовка производства
49.
Организация технологической подготовки производства
50.
Организация процессов производства на предприятии
51.
Технологическая унификация и стандартизация
52.
Выбор варианта технологического процесса
53.
Организационная подготовка производства и освоение новых видов продукции
54.
Содержание процесса освоения новой продукции и принципы его организации
55.
Организация перехода на выпуск новой продукции
56.
Нормативы для планирования подготовки производства
57.
Методы анализа состояния подготовки производства
58.
Экономическая эффективность совершенствования организации подготовки
производства
59.
Процесс оказания услуги и его составные части
60.
Показатели
и
характеристики
основных
направлений
организации
производственных процессов в сфере сервиса
61.
Организация основных процессов оказания услуг
62.
Качество услуг
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.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими
фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует
не
умение
анализировать
вопросы
из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами
и
статистическими
данными.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задание 1. Проверить прямолинейность продольного перемещения суппорта в горизонтальной
плоскости.
Задание 2. Проверить одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия
пиноли задней бабки по отношению к направляющим станины.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Обучающийся знает: основы организации производственного процесса, типовую
структуру и назначение составляющих звеньев машиностроительного предприятия.
1.
Основные сведения о литейном производстве. Требования к металлам и сплавам
для изготовления отливок.
2.
Легирование и модифицирование литейных сплавов.
3.
Литейные свойства металлов и сплавов.
4.
Литье в оболочковые формы.
5.
Литье по выплавляемым моделям.
6.
Центробежное литье.
7.
Производственный и технологический процессы. Операция. Переход.
8.
Виды операций и их особенность.
9.
Виды машиностроительного производства.
10.
Точность в машиностроении. Влияние точности и износа оборудования и
режущего инструмента, жесткости элементов технологической системы на точность обработки.
11.
Систематические и случайные погрешности обработки.
12.
Металлорежущий инструмент. Назначение и основные элементы.
13.
Технологическое оборудование. Понятие о движениях и о приводе станка.
14.
Токарно-винторезный станок. Его назначение и основные конструктивные
элементы.

15.
Вертикально-сверлильный станок. Его назначение и основные конструктивные
элементы.
16.
Горизонтально-фрезерный станок. Его назначение и основные конструктивные
элементы. Шлифовальные станки. Назначение.
17.
Станки с автоматизированным циклом производства.
18.
Преимущества электрофизических и электрохимических методов обработки.
Электроискровая обработка.
19.
Электрохимическая и ультразвуковая обработки.
20.
Станочные приспособления. Разделение приспособлений по универсальности.
Для автоматизации каких действий проектируются приспособления?
21.
Приспособления для токарных станков при креплении заготовки в центрах.
22.
Токарные приспособления для обработки нежестких деталей. Трехкулачковый
патрон.
23.
Основы типизации технологических процессов. Особенность и преимущества.
24.
Последовательность разработки типовых технологических процессов.
25.
Типизация технологического оборудования. Унификация и агрегатирование.
26.
Виды показателей качества продукции и их характеристика.
27.
Системы управления качеством продукции.
28.
Организация заводской службы технического контроля.
29.
Методы технического контроля качества продукции на предприятии.
30.
Статистическое регулирование качеством технологических процессов.
31.
Организация конструкторской подготовки производства.
32.
Понятие о производственном процессе. Его состав и принципы построения.
33.
Производственная структура машиностроительного предприятия.
34.
Основные отделы машиностроительного завода и их функции.
35.
Состав основных цехов и их назначение.
36.
Состав вспомогательных цехов и их назначение.
37.
Состав и назначение обслуживающего хозяйства.
38.
Формы организации производства основных цехов. Их особенности.
39.
Производственная структура цеха. Формы специализации производственных
участков.
40.
Организация управления цехом. Обязанности начальника цеха и его
заместителей.
41.
Роль мастера на производстве.
42.
Организация инструментального хозяйства.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Обучающийся умеет: определять структуру и содержание технологических процессов и
технологического оснащения в зависимости от объема производства и принятых методов
обеспечения качества.
Задание. В соответствии с вариантом задания подобрать деталь с указанными
габаритами, материал ее изготовления. Провести анализ технологичности детали в
соответствии с технологическими требованиями. Разработать две схемы технологического
процесса и рассчитать основные параметры процесса. Разработать маршрутно-операционный
технологический процесс изготовления детали. Описать организацию рабочего места и технику
безопасности при выполнении технологического процесса. Рассчитать коэффициент
стандартизации.
Обучающийся владеет: методологией непрерывного повышения качества продукции и
услуг.

Задание. Изучить шероховатость и структуру поверхности алюминевых образцов изделия
после различных видов механической обработки поверхности. Провести количественный
анализ данных состояния приповерхностного слоя. Определить величину Ra. Опираясь на
условия эксплуатации и уровень нагрузок, подобрать оптимальный способ чистовой обработки
поверхности, технологически обеспечивающий требуемый уровень надежности изделия.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать: основы
организации
производственно
го процесса,
типовую
структуру и
назначение
составляющих
звеньев
машиностроител
ьного
предприятия

Уметь:
определять
структуру и
содержание
технологических
процессов и
технологическог
о оснащения в
зависимости от
объема
производства и
принятых
методов
обеспечения
качества

Отсутствие знаний
основ
организации
производственно
го процесса,
типовой
структуры и
назначения
составляющих
звеньев
машиностроител
ьного
предприятия

Фрагментарные
знания основ
организации
производственно
го процесса,
типовой
структуры и
назначения
составляющих
звеньев
машиностроител
ьного
предприятия

Общие, но не
структурированны
е знания основ
организации
производственно
го процесса,
типовой
структуры и
назначения
составляющих
звеньев
машиностроител
ьного
предприятия

Отсутствие
умений
определять
структуру и
содержание
технологических
процессов и
технологическог
о оснащения в
зависимости от
объема
производства и
принятых
методов
обеспечения
качества

Частично
освоенное
умение
определять
структуру и
содержание
технологических
процессов и
технологическог
о оснащения в
зависимости от
объема
производства и
принятых
методов
обеспечения
качества

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
определять
структуру и
содержание
технологических
процессов и
технологическог
о оснащения в
зависимости от
объема
производства и
принятых
методов
обеспечения
качества

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
основ
организации
производственно
го процесса,
типовой
структуры и
назначения
составляющих
звеньев
машиностроител
ьного
предприятия
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
определять
структуру и
содержание
технологических
процессов и
технологическог
о оснащения в
зависимости от
объема
производства и
принятых
методов
обеспечения
качества

Сформированные
систематические
знания основ
организации
производственно
го процесса,
типовой
структуры и
назначения
составляющих
звеньев
машиностроител
ьного
предприятия

Сформированное
умение
определять
структуру и
содержание
технологических
процессов и
технологическог
о оснащения в
зависимости от
объема
производства и
принятых
методов
обеспечения
качества

Владеть:
методологией
непрерывного
повышения
качества
продукции и
услуг

Отсутствие
навыков
непрерывного
повышения
качества
продукции и
услуг

Фрагментарные
навыки
непрерывного
повышения
качества
продукции и
услуг

В целом
успешные, но не
систематические
навыки
непрерывного
повышения
качества
продукции и
услуг

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
непрерывного
повышения
качества
продукции и
услуг

Успешное и
систематическое
использование
навыков
непрерывного
повышения
качества
продукции и
услуг

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
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управления качеством в машиностроении.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетен
компетенции
ции
1
2
ПК-14
умением
идентифицировать
основные процессы
и участвовать в
разработке их
рабочих моделей

Планируемые
образовательные
результаты

3
Знать: свойства
конструкционных
материалов, их
характеристики, область
применения;
технологические методы
получения и обработки
заготовок,
классификацию
технологических
методов по их
назначению;
технологическую
оснастку,
приспособление,
инструменты,
оборудование для
осуществления
технологических
методов.
Уметь: выполнять
выбор технологических
методов и оценку
параметров
технологических
методов получения и
обработки заготовок
наиболее эффективным
способом.
Владеть: методами
выбора и оценки
параметров
технологических
методов обработки
конструкционных
материалов,
необходимого
оснащения и
оборудования для
реализации
технологического
процесса

Этапы формирования
компетенции

4
Тема 1: Классификация
конструкционных
материалов. Производство
основных металлических
материалов. Чугун, сталь
алюминиевые сплавы
Классификация
формообразующих
технологических методов
Тема 2: Выбор метода и
способа получения заготовки.
Литейное производство.
Требования к материалам,
используемым для получения
отливок. Основные виды
литья. Литье в песчаных
формах.
Тема3: Специальные
способы литья: литье в
кокиль, литье в оболочковые
формы, литье по
выплавляемым моделям,
центробежное литье, литье
под давлением.
Перспективные методы
литья: литье вакуумным
всасыванием, спрейное литье,
литье по газифицируемым
моделям, безмодельное
литье.
Тема4: Технология
обработки металлов
давлением. Холодная и
горячая пластическая
деформация металлов. Виды
процессов обработки
давлением. Ковка. Горячая
объемная штамповка.
Специальные методы
обработки металлов
давлением.
Тема 5: Прокат и его
производство. Продукция
прокатного производства.
Прессование. Способы
прессования труб.
Формообразование заготовок
из порошковых материалов.
Волочение.
Тема 6: Основные понятия и

Способ
формирован
ия
компетенции

5
Лекция,
Лабораторны
е работы
самостоятель
ная работа.

Оценоч
ное
средств
о

Паспорт фонда оценочных средств

6
Устный
опрос,
тестиров
ание,
выполне
ние
типовых
практиче
ских
заданий

определения процесса
резания и режущего
инструмента. Кинематика
продольного точения,
геометрические параметры
токарного резца и размеры
срезаемого слоя.
Геометрические элементы
режущей части резцов.
Тема 7: Стружкообразование
при резании материалов.
Стойкость режущих
инструментов и
обрабатываемость
материалов резанием.
Инструментальные
материалы
Тема 8: Энергия и работа,
затрачиваемые на процесс
резания. Тепловые явления
при резании. Прочность и
износ режущих
инструментов.
Классификация
инструментальных
материалов.
Тема 9: Основные типы
металлорежущего
инструмента. Способы
крепления режущих
инструментов на станках.
Конструктивные элементы и
разновидности режущего
инструмента. Геометрия.
Свёрла. Фрезы.
Тема 10: Абразивная
обработка и инструменты.
Основные понятия и
определения о
металлорежущем
оборудовании. Основные
технические характеристики
станков
Тема 11. Основные понятия и
определения о
металлорежущем
оборудовании. Основные
технические характеристики
станков
Тема 12. Механизмы привода
металлорежущих станков.
Привод главного движения
станков. Кинематическая
схема и структурная
формула.
Тема 13 Обработка заготовок
на станках токарной группы.
Обработка заготовок на
станках сверлильной группы.
Обработка заготовок на
зубообразующих станках.
Особенности обработки на
станках с ЧПУ.
Тема 14: Конструкционные

материалы, их
характеристики и свойства.
Производство основных
металлических материалов.
Чугун, сталь алюминиевые
сплавы
Тема 15: Производственный
и технологический процессы.
Тема 16: Классификация
формообразующих
технологических методов.
Тема 17: Методы упрочнения
конструкционных
материалов.
Тема 18: Методы нанесения
покрытий.
Тема 19: Методы
порошковой металлургии.
Тема 20: Технологические
методы обработки
неметаллических материалов.
Тема 21: Виды дефектов в
производстве изделий и их
контроль.
Тема 22: Инструментальные
материалы.
Тема 23: Смазочноохлаждающие
технологические средства
при резании материалов.
Способы подачи. Способы
измерения температуры
резания.
Тема 24: Конструктивные
элементы и разновидности
режущего инструмента.
Геометрия Токарные резцы.
Свёрла. Зенкеры. Развёртки.
Фрезы. Протяжки.
Резьбонарезные
инструменты. Инструменты
для нарезания зубьев
цилиндрических колёс и
прямолинейных зубьев
конических колёс.
Тема 25: Абразивные
инструменты.
Характеристики и основы
выбора шлифовальных
кругов.
Тема 26: Механизмы привода
металлорежущих станков.
Привод главного движения
станков. Кинематическая
схема и структурная формула
Тема 27: Конструкция
горизонтально-фрезерного
станка.
Тема 28. Методы
механической обработки, их
технологические
возможности и особенности.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
1. Какими свойствами должны обладать формовочные и стержневые смеси для
получения отливок высокого качества?
а) высокими механическими и физическими свойствами;
б) высокими механическими, технологическими и химическими свойствами;
в) высокими механическими, технологическими и теплофизическими свойствами.
2. Из каких материалов изготавливают модели?
а) из твердых сплавов;
б) из стали, чугуна и цветных металлов;
в) из дерева, металла и легкоплавких материалов.
3. Способы изготовления литейных форм:
а) вручную в опоках, по шаблону, в стержнях, в почве и машинным способом;
б) разовые, полупостоянные и постоянные;
в) единичные и массовые.
4. Литье в оболочковых формах позволяет получить:
а) сложные тонкостенные отливки массой до 100 кг с высокой точностью и чистотой
поверхности;
б) несложные отливки из углеродистых и низколегированных сталей с высокой чистотой
поверхности;
в) сложные отливки из любых сталей и сплавов с высокой точностью и чистотой
поверхности.
5. К недостаткам литья в кокиль относится:
а) невозможность получения толстостенных отливок, сложность и трудоемкость
изготовления кокиля;
б) высокая стоимость оснастки, неподатливость кокиля и сложность получения
тонкостенных протяженных отливок;
в) высокая скорость охлаждения и образование закаленного слоя у отливок, высокая
шероховатость.
6. Холодная пластическая деформация металла сопровождается
а) рекристаллизацией
б) физическим упрочнением
в) повышением плотности.
7. Для получения специального проката (шестерни, шары и др.)применяется
прокатка
а) поперечная
б) поперечно-винтовая
в) продольная.
8. Для волочения используется инструмент
а) валки

б) волока
в) матрица.
9. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в протягивании
прутка через отверстие выходные размеры которого меньше, чем исходное сечение
прутка?
а) прокатка;
б) волочение;
в) прессование
10. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в выдавливании
металла, помещенного в замкнутую полость контейнера, через отверстие матрицы?
а) прокатка;
б) волочение;
в) прессование
11 При обработке на передней поверхности инструмента возникают
а) растягивающие напряжения
б) сжимающие напряжения
в) напряжения текучести
12 Наибольшее влияние на величину растягивающих напряжений, действующих на
режущий клин, оказывает
а) скорость резания
б) подача
в) толщина срезаемого слоя
13 Износ в результате действия сил межмолекулярного взаимодействия
ювенильных свежеобразованных поверхностей стружки и заготовки при их контакте с
поверхностями инструмента
а) адгезионный
б) диффузионный
в) химический
14 Диффузионный износ происходит при температуре резания
а) 400-600°С
б) 600-800°С
в) 800-1000°С
15 Наибольший износ инструмента происходит по
а) передней поверхности
б) задней поверхности
в) нижней поверхности
16 Размерный износ-это износ по
а) передней поверхности
б) задней поверхности
в) боковой поверхности
17 Износ по передней поверхности характеризуется
а) площадкой износа
б) лункой износа
в) кратером износа

18 Это

а) кривая приработки инструмента
б) кривая износа инструмента
в) кривая шероховатости поверхности
19 Для чего в токарно-винторезном станке применяют заднюю бабку?
а) для сверления радиальных отверстий
б) для дополнительного крепления длинных деталей
в) для нарезания резьбы
20 В чем состоит особенность конструкции шпинделя по сравнению с «обычными»
валами?
а) высокая точность геометрии и наличие отверстия
б) отсутствие приводных элементов вращения
в) наличие в передней опоре однорядного шарикоподшипника
Правильные ответы: 1, 2в, 3а, 4а, 5б, 6б, 7а, 8б, 9б; 10в, 11а, 12в, 13а, 14в, 15б, 61б, 17б, 18б,
19а, 20б

Тест 2
1. Из чего состоит литниковая система?
а) из стояка, питателей, модели и опок;
б) из литниковой чаши, стояка, шлакоуловителя и питателей;
в) из разливного ковша, стержней, модели и подмодельной плиты.
2. Что составляет модельную оснастку литейного цеха?
а) модели, стержневые ящики и плиты;
б) модели, опоки, стержни и литниковая система;
в) стержневые знаки, песчано-глинистая смесь.
3. Литье в разовых песчаных формах позволяет получить:
а) отливки самой разнообразной конфигурации и высокой точности;
б) отливки простой конфигурации невысокой точности;
в) отливки любой конфигурации невысокой точности.
4. Литье по выплавляемым моделям позволяет получать:
а) сложные отливки из жаропрочных, коррозионно-стойких и труднообрабатываемых
резанием сплавов с высокой чистотой поверхности;
б) сложные отливки из цветных металлов и сплавов с невысокой чистотой поверхности;
в) отливки из любых металлов и сплавов с высокой чистотой поверхности.
5. Недостатки литья под давлением:
а) дороговизна, низкое качество поверхности получаемых отливок;
б) газовая пористость, низкая плотность и низкие механические свойства отливок;
в) невозможность получения отливок с точным внутренним диаметром.

6. Горячая пластическая деформация металла сопровождается а) снижением плотности
б) рекристаллизацией
в) повышением твердости.
7. Для получения проволоки диаметром менее 2 мм применяется а) прессование
б) прокатка
в) волочение.
8. Для прессования металла используется инструмент а) пресс-форма
б) штамп
в) валки.
9. Какими способами получают периодические профили?
а) прессованием;
б) волочением;
в) поперечной прокаткой.
10. Какой инструмент при прессовании обеспечивает получение правильных
размеров профиля и качество поверхности изделий?
а) контейнер;
б) пресс-шайба;
в) матрицы.
11 Инструментальные материалы должны обладать высокими
а) твёрдостью, электропроводностью, смачиваемостью
б) смачиваемостью, теплостойкостью, износостойкостью
в) твёрдостью, теплостойкостью, износостойкостью
12 Быстрорежущие стали имеют рабочую твёрдость НRС
а) 63-64
б) 60-62
в) 65-68
13 Карбидостали имеют рабочую твёрдость НRС
а) 65-68
б) 68-70
в) 72-75
14 ВК6 - это
а) Вольфрамокобальтовый твёрд. сплав
б) титановольфрамовый твёрд. сплав
в) безвольфрамовый твёрд. Сплав
15 Повышение режущих свойств инструментальных материалов (один из методов)
а) химико-механическая обработка
б) лазерная модификация
в) ионная тренировка
16 Скорость резания инструмента с покрытием относительно непокрытого

а) на 30—60 % больше
б) на 10-20 % меньше
в) не меняется
17 Поверхность резца, по которой сходит стружка а) задняя поверхность
б) вспомогательная поверхность
в) передняя поверхность
18 Пересечение передней поверхности и вспомогательной задней поверхности
образуют а) главную режущую кромку
б) вспомогательную режущую кромку
в) переднее ребро резца
19 Какие элементарные механизмы применяют для регулирования скоростью
вращения валов?
а) электродвигатель
б) многовенцовый блок
в) зубчатая передача
20 Для чего на токарно-винторезном станке необходим фартук?
а) для регулирования скоростью вращения шпинделя
б) для преобразования вращательного движения ходового валика в поступательное
перемещение суппорта
в) для регулирования скоростью подачи инструмента
Правильные ответы: 1б, 2а, 3в, 4а, 5б, 6а, 7в, 8а, 9а, 10в, 11в, 12а, 13б, 14, 15б, 16а, 17в,
18а. 193б, 20б
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста Обучающимися даётся 20
минут.
Критерии оценки:
от 14 до 20 правильных ответов – зачет.
от 0 до 14 правильных ответов – не зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
 Что называется заготовкой? Перечислите основные способы получения металлических
заготовок.
 Что называется литейным производством? Перечислите основные способы получения
отливок. Факторы, определяющие выбор типа литья.
 Требования к материалам, используемым для получения отливок. Что такое
жидкотекучесть, усадка, газопоглощение, ликвация?
 Литье в песчаные формы. Конструкция формы, литейная оснастка, формовочные
материалы, область применения. Преимущества и недостатки литья в песчаные формы.
 Что такое модельный комплект? Литейная модель. Что такое припуск и напуск?

 Приготовление расплава. Назовите основные виды печей для плавки металла. Основные
литейные материалы.
 Сборка и заливка литейной формы. Методы предотвращения пригара и улучшения
чистоты поверхности отливок.
 Специальные способы литья. Основные преимущества специальных способов литья.
 Литье в кокиль. Требования к кокилю и отливкам; область использования процесса.
Принципиальная схема кокиля. Преимущества и недостатки процесса.
 Литье в оболочковые формы. Технология изготовления оболочки; область применения
способа. Преимущества и недостатки литья в оболочковые формы.
 Литье по выплавляемым моделям. Технология изготовления оболочки; область
применения способа. Преимущества и недостатки процесса.
 Центробежное литье. Принципиальные схемы центробежного литья. Область
применения способа. Преимущества и недостатки
 Литье под давлением. Сущность процесса, область использования. Виды машин для
литья под давлением. Преимущества и недостатки процесса.
 Перспективные методы литья. Основные виды. Преимущества литья вакуумным
всасыванием.
 Спрейное литье. Разновидности спрейного литья. Основные преимущества спрейного
литья.
 Литье по газифицируемым моделям. Сущность процесса, достоинства и недостатки.
 Безмодельное литье. Сущность технологии, достоинства и недостатки.
 Механизм пластической деформации при обработке металлов давлением. Влияние
обработки давлением на структуру и свойства металла.
 Холодная и горячая пластическая деформация. Что такое возврат и рекристаллизация?
 Основные виды процессов обработки давлением. Принципиальные схемы и сущность
процессов. Продукция.
 Прокатка металла. Основные способы прокатки их назначение.
 Продукция прокатного производства. Что называется профилем проката, сортаментом?
Основные группы проката.
 Прессование. Сущность процесса. Основные методы прессования металла.
Преимущества и недостатки процесса.
 Волочение. Сущность процесса. Применяемый инструмент и виды получаемой
продукции.
 Ковка. Основные операции. Инструмент и оборудование для ковки.
 Горячая объёмная штамповка. Исходные заготовки и продукция.
 Штамповка в открытых и закрытых штампах. Области применения объёмной
штамповки.
 Дайте определения рабочих поверхностей и режущих кромок резца.
 Какие координатные плоскости входят в состав статической системы координат?
 Дайте определение геометрических параметров резца. Какое влияние они оказывают на
процесс резания и качество обработанной поверхности?
 Каково влияние угла наклона главной режущей кромки на направление схода стружки?
 Как влияет погрешность установки резца на величину переднего и заднего углов его
лезвия?
 Дайте определение главного движения резания и движения подачи.
 Какие элементы составляют режим резания?
 Как подсчитать скорость резания при точении?
 Дайте определения подачи и глубины резания.
 Какова последовательность явлений при образовании элементных и сливных стружек?
Зоны приложения деформирующих сил в этих двух случаях стружкообразования.
 Как влияют на тип образующейся стружки: передний угол инструмента, толщина среза и

скорость резания?
 Каковы причины образования нароста на режущем инструменте? Условия
существования нароста и зависимость его от скорости резания, толщины среза и
переднего угла инструмента.
 Дайте определение усадки стружки. Как она зависит от различных факторов при
отсутствии нароста и его наличии?
 Расскажите о силах, действующих на передней поверхности инструмента в условиях
свободного резания, и факторах, от которых они зависят.
 Какие факторы влияют на условия трения и на коэффициент трения в зоне контакта
стружки с инструментом?
 Каковы составляющие равнодействующей силы резания Р при точении?
 Каким образом влияют на силы резания свойства обрабатываемого материала?
геометрические параметры резца? элементы режима резания?
 Расскажите об основных методах измерения температуры резания.
 Тепловой баланс при резании металлов.
 Как влияют свойства обрабатываемого и инструментального материалов на величину и
направление тепловых потоков?
 В чем суть механического, абразивного, адгезионного, диффузионного и химического
износа инструментов?
 Охарактеризуйте изменения износа резца за время его работы.
 Что такое период стойкости инструмента?
 Размерная стойкость режущих инструментов. Как влияет радиальный износ резца на
точность размеров обработанной детали?
 Как влияют на стойкость инструмента свойства обрабатываемого и инструментального
материалов, геометрические параметры инструмента, элементы режима резания?
 Какими показателями характеризуется качество обработанной поверхности?
 От каких факторов зависит расчетная высота микронеровностей?
 Назовите основные составы и способы применения СОТС при резании материалов.
 Перечислите основные группы и марки инструментальных материалов.
 Крепление вращающегося металлорежущего инструмента на станках.
 Разновидности токарных резцов. Конструктивные особенности рабочих частей и
державок.
 Конструкция и разновидности современных свёрл.
 Типы зенкеров. Конструкции различных зенкеров

 Типы фрез. Разновидности концевых фрез.
 Разновидности абразивных инструментов, конструкция и рекомендации по применению.
 Конструкции резцов со сменными многогранными пластинами.
 Материалы для изготовления абразивных инструментов.
 Современные твёрдые сплавы для металлообработки.
 Современная режущая керамика в металлообработке.
 Что включает в себя обозначение модели станка?
 Сколько существует групп станков в соответствии с классификатором ЭНИМС?
 Какое движение в станке называют главным?
 Что такое привод станка?
 Какие элементарные механизмы применяют для регулирования скоростью вращения
валов?
 В чем состоит особенность конструкции шпинделя по сравнению с «обычными» валами?
 Каково назначение коробки скоростей токарно-винторезного станка?
 Для чего на токарно-винторезном станке необходим фартук?
 Для чего в токарно-винторезном станке применяют заднюю бабку?

 Из каких элементов состоит привод главного движения станка 1А616?
Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
Институт авиационной техники
Кафедра производство летательных аппаратов и
управление качеством в машиностроении

27.03.02 Управление качеством
(код и наименование направления подготовки)
Управление качеством в машиностроении (профиль
(программа))
ТЕХНОЛОГИЯ КОГСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Литейное производство: требования к материалам, используемым для получения отливок, основные
виды литья, литье в песчаных формах.
2. Методы формообразования поверхностей при обработке и схемы резания
3. Шпиндели станков. Особенности конструкции
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Критерии оценки
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-14 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их
рабочих моделей
Обучающийся знает: свойства конструкционных материалов, их характеристики,
область применения; технологические методы получения и обработки заготовок,
классификацию технологических методов по их назначению; технологическую оснастку,
приспособление, инструменты, оборудование для осуществления технологических методов..
 Классификация конструкционных материалов, производство основных металлических
материалов (чугун, стали, алюминиевые и титановые сплавы).
 Классификация формообразующих технологических методов получения заготовок,
выбор метода и способа получения заготовки.
 Литейное производство: требования к материалам, используемым для получения
отливок, основные виды литья, литье в песчаных формах.
 Специальные способы литья: литье в кокиль, литье в оболочковые формы, литье по
выплавляемым моделям, центробежное литье, литье под давлением.
 Перспективные методы литья: литье вакуумным всасыванием, спрейное литье, литье по
газифицируемым моделям, безмодельное литье.
 Технология обработки металлов давлением: холодная и горячая пластическая
деформация металлов.
 Виды процессов обработки давлением машиностроительного производства: ковка,
горячая объемная штамповка, специальные методы обработки металлов давлением.
 Прокатно-волочильное
производство:
прокатка,
прессование,
волочение.
формообразование заготовок из порошковых материалов.
 Кинематика продольного точения, элементы токарного резца
 Геометрические параметры режущей части токарного проходного резца (углы)
 Размеры срезаемого слоя и виды резания при точении
 Виды и характеристики стружек при резании металлов
 Силы резания при стружкообразовании
 Контактные процессы на передней поверхности инструмента. Действующие силы
 Наростообразование при резании металлов. Кинематика. Факторы.
 Механизм возникновения шероховатости обработанной поверхности и расчёт. Влияние
параметров резания на шероховатость
 Изменение физико-механических свойств поверхностного слоя при резании
 Источники теплоты при резании. Уравнение теплового баланса
 Температура резания и способы её измерения
 Физическая природа износа инструментов
 Требования, предъявляемые к инструментальным материалам

 Инструментальные стали и твёрдые сплавы
 Режущая керамика и сверхтвёрдые материалы
 Расчёт оптимальной скорости резания
 Влияние СОТС на резание. Разновидности. Схемы поступления
 Обработка шлифованием. Абразивные материалы
 Основные части и конструктивные элементы режущего инструмента.
 Методы формообразования поверхностей при обработке и схемы резания
 Крепление вращающегося металлорежущего инструмента на станках
 Разновидности токарных резцов. Конструктивные особенности рабочих частей и
державок.
 Типы зенкеров. Конструкции различных зенкеров
 Развёртка цилиндрическая. Конструкция и геометрия.
 Типы фрез. Разновидности концевых фрез. Конструкции зубьев фрез.
 Система обозначений моделей станков. Примеры обозначений.
 Кинематические и силовые характеристики станка.
 Основные узлы и элементы токарно-винторезного станка. Их назначение.
 Шпиндели станков. Особенности конструкции.
 Кинематическая схема токарно-винторезного станка на примере станка мод. 1А616.
 Кинематическая схема универсального горизонтально-фрезерного станка на примере
6М82.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
ПК-14 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их
рабочих моделей
Обучающийся умеет: выполнять выбор технологических методов и оценку параметров
технологических методов получения и обработки заготовок наиболее эффективным способом.
1. Определение геометрических параметров модели и стержней, расположения
стержневых знаков и плоскости разъема при выборе способа литья заготовок.
2. Последовательность выполнения и содержание технологических операций при
изготовлении литейных разовых форм по разъемным и неразъемным моделям в опоках.
3. Для заданной детали (рис. 1) для каждой поверхности выбрать вид обработки и
металлорежущий инструмент. Дать рекомендации по материалу режущей части инструмента.
Дать рекомендации по применению смазывающе- охлаждающих сред.

Рисунок 1 – Пример задаваемой детали

Обучающийся владеет: методами выбора и оценки параметров технологических
методов обработки конструкционных материалов, необходимого оснащения и оборудования
для реализации технологического процесса.
1. Методика выбора технологического процесса и и разработки литейной оснастки при
изготовлении отливок в разовых формах.
2. Методика проектирования и изготовления литейной оснастки для получения отливок в
песчаных формах.
3. Задание:
Для заданного варианта задания определить и рассчитать:
1. Оптимальный инструментальный материал
2. Режимы резани: скорость резания, подачу, глубину резания
3. Силы резания (все составляющие) и мощность резания
4. Обороты шпинделя
Таблица - Варианты заданий
№
Схема
L
d
b
Материал Стойкость Т
d1, мм
вар обработки
детали
инструмента,
заготовки
детали, мм
мин
1
1
80
55
Ал-9
25
58
2
1
80
56
сталь 20
45
61
3
1
80
65
Ал-9
50
75
4
1
100 50
КЧ 33-8
20
53
5
1
100 42
сталь 45
25
52
6
1
100 65
Ак-8
40
72
7
2
90
60
КЧ 33-8
35
94
8
2
125 80
сталь 20
40
129
9
2
110 80
Ак-8
35
115
10
2
70
80
сталь 45
50
74

+Рисунок 2 - Схемы обработки к таблице с вариантами заданий

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-14 Умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей
Знать: свойства
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные,
Сформированные
конструкционны знаний о
знания о
структурированные но содержащие
систематические
х материалов, их свойствах
свойствах
знания о свойствах
отдельные пробелы знания о свойствах
характеристики, конструкционны конструкционных конструкционных
знания о свойствах
конструкционных
область
х материалов, их материалов, их
материалов, их
конструкционных
материалов, их
применения;
характеристиках характеристиках,
характеристиках, об материалов, их
характеристиках,
технологические , об области
об области
области
характеристиках, об об области
методы
применения; о
применения; о
применения; о
области
применения; о
получения и
технологических технологических
технологических
применения; о
технологических
обработки
методах
методах
методах получения
технологических
методах
заготовок,
получения и
получения и
и обработки
методах получения
получения и
классификацию
обработки
обработки
заготовок, о
и обработки
обработки
технологических заготовок, о
заготовок, о
классификации
заготовок, о
заготовок, о
методов по их
классификации
классификации
технологических
классификации
классификации
назначению;
технологических технологических
методов по их
технологических
технологических
технологическу
методов по их
методов по их
назначению; о
методов по их
методов по их
ю оснастку,
назначению; о
назначению; о
технологической
назначению; о
назначению; о
приспособления, технологической технологической
оснастки, о
технологической
технологической
инструменты,
оснастки, о
оснастки, о
приспособлениях,
оснастки, о
оснастки, о
оборудование
приспособления приспособлениях, инструментах,
приспособлениях,
приспособлениях,
для
х, инструментах, инструментах,
оборудовании для
инструментах,
инструментах,
осуществления
оборудовании
оборудовании для осуществления
оборудовании для
оборудовании для
технологических для
осуществления
технологических
осуществления
осуществления
методов.
осуществления
технологических
методов.
технологических
технологических
технологических методов.
методов.
методов.
методов.
Уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформированное
выполнять
умений
освоенное
успешное, но не
успешное, но
умение
выбор
выполнять
умение
систематически
содержащее
выполнять
технологических выбор
выполнять
осуществляемое
отдельные
выбор
методов и
технологическ
выбор
умение выполнять пробелы умение
технологических
оценку
их методов и
технологических выбор
выполнять выбор
методов и
параметров
оценку
методов и
технологических
технологических
оценку
технологических параметров
оценку
методов и оценку
методов и оценку
параметров
методов
технологическ
параметров
параметров
параметров
технологических
получения и
их методов
технологических технологических
технологических
методов
обработки
получения и
методов
методов
методов
получения и
заготовок
обработки
получения и
получения и
получения и
обработки
наиболее
заготовок
обработки
обработки
обработки
заготовок
эффективным
наиболее
заготовок
заготовок
заготовок
наиболее
способом.
эффективным
наиболее
наиболее
наиболее
эффективным
способом.
эффективным
эффективным
эффективным
способом.
способом.
способом.
способом.

Владеть:
методами выбора
и оценки
параметров
технологических
методов
обработки
конструкционных
материалов,
необходимого
оснащения и
оборудования для
реализации
технологического
процесса.

Отсутствие
навыков
владения
методиками
выбора и оценки
параметров
технологических
методов
обработки
конструкционны
х материалов,
необходимого
оснащения и
оборудования
для реализации
технологическог
о процесса.

Фрагментарные
навыки владения
методиками
выбора и оценки
параметров
технологических
методов
обработки
конструкционных
материалов,
необходимого
оснащения и
оборудования для
реализации
технологического
процесса.

В целом успешные,
но не
систематические
навыки владения
методиками выбора
и оценки
параметров
технологических
методов обработки
конструкционных
материалов,
необходимого
оснащения и
оборудования для
реализации
технологического
процесса.

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки владения
методиками выбора
и оценки
параметров
технологических
методов обработки
конструкционных
материалов,
необходимого
оснащения и
оборудования для
реализации
технологического
процесса.

Успешное и
систематическое
применение
навыков владения
методиками
выбора и оценки
параметров
технологических
методов
обработки
конструкционных
материалов,
необходимого
оснащения и
оборудования для
реализации
технологического
процесса.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний
студентов, утвержденному ректором университета. Оценка ставится на основании письменного
ответа студента по билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы.
Билет включает два вопроса. В качестве дополнительного задания может быть предложен
теоретический вопрос или 2 теста.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и
практических работ.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ПК-3

Наименование
компетенции
2

Планируемые
образовательные
результаты
3

Этапы формирования
компетенции

4
Тема 1. Цели и задачи
заготовительного
производства. Типы и формы
производства, методы
организации его подготовки.
Производственный и
технологический процессы.
Тема 2. Основные понятия о
заготовках и их
характеристика. Качество
заготовок. Технологичность
заготовок. Конструкционные
материалы.
Тема 3. Выбор способа
получения заготовок.
Технологические возможности
основных способов получения
заготовок. Основные принципы
знать: основные
выбора способа получения
способы получения
способностью
заготовок.
заготовок;
применять знание
Тема 4. Проектирование и
уметь: разрабатывать
задач своей
производство заготовок
чертежи заготовок,
профессиональной
обработкой металлов
получаемых
деятельности, их
давлением. Производство
методами литья,
характеристики
машиностроительных
обработки
(модели),
профилей и заготовок
давлением;
характеристики
методами прокатки,
владеть: навыками
методов, средств,
прессования и волочения.
проектирования
технологий,
Производство заготовок
заготовок,
алгоритмов
ковкой. Производство
получаемых
решения этих
заготовок объемной
методами литья и
задач
штамповкой. Листовая
обработки
штамповка.
давлением.
Тема 5. Проектирование и
производство литых заготовок.
Лабораторная работа 1.
Проектирование заготовок из
круглого стального проката.
Лабораторная работа 2.
Проектирование поковок
штампованных.
Лабораторная работа 3.
Проектирование поковок
свободной ковкой в
подкладных кольцах и
штампах.
Лабораторная работа 4.
Проектирование отливок в
разовых песчаных формах.
Лабораторная работа 5.
Определение размеров

Способ
формировани
я
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

5
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа.

6
Устный
опрос,
тестиров
ание,
вопросы
к зачету,
выполне
ние
типовых
практиче
ских
заданий

заготовок деталей
изготавливаемых листовой
штамповкой.
Практические занятия:
Обоснование метода
получения заготовок.
Расчетно-аналитический метод
определения припусков.
Геометрическое
моделирование заготовок и
создание чертежей.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тесты №1
1. … характеризуется изготовлением ограниченной номенклатуры изделий партиями,
повторяющимися через определенные промежутки времени, и широкой специализацией
рабочих мест.
а) единичное производство;
б) серийное производство;
в) массовое производство.
2. … - это орудия производства, в которых для выполнения определенной части
технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на
них и источники энергии?
а) Технологическое оборудование;
б) Технологическая оснастка;
в) Инструмент.
3. … - это слой металла, необходимый для выполнения всех необходимых
технологических операций, совершаемых над данной поверхностью.
а) Общий припуск на обработку;
б) Операционный припуск;
в) Допуск;
г) Напуск.
4. Показатели качества машин, которые характеризуют
технологичность конструкции машины и ее элементов.
а) эксплуатационные;
б) производственно-технологические;
в) экономические.

главным

образом

5. … - это безразмерная величина, определяемая отношением массы изделия к массе
израсходованного металла.
а) Коэффициент использования металла;
б) Коэффициент выхода металла;
в) Коэффициент весовой точности.
6. … процесс выдавливания металла из контейнера через одно или несколько
отверстий в матрице с площадью меньшей, чем поперечное сечение исходной заготовки.

а) Штамповка;
б) Волочение;
в) Прессование.
7. ... - процесс горячей обработки металлов, осуществляемый путем многократного
последовательного деформирования нагретой заготовки с помощью универсального
подкладного инструмента.
а) Ковка;
б) Объемная штамповка;
в) Волочение.
8. … - удлинение заготовки или ее части за счет уменьшения площади поперечного
сечения.
а) Протяжка;
б) Раскатка;
в) Гибка;
г) Прошивка.
9. Контур детали на чертеже поковки наносят
а) штрихпунктирной линией с двумя точками;
б) тонкой линией;
в) основной линией.
10. Поверхность разъема в … штампе располагают вблизи середины толщины
поковки.
а) открытом;
б) закрытом;
в)
в отрытом и закрытом.
Правильные ответы: 1б; 2а; 3а; 4б; 5а; 6в; 7а; 8а; 9а; 10в.
Тесты №2
1. Сколько плоскостей разъема имеют штампы горизонтально ковочных машин?
а) две;
б) одну;
в) три.
2. Группы переходов горячей объемной штамповки:
а) заготовительные, штамповочные, разделительные;
б) основные, вспомогательные;
в) заготовительные, штамповочные, разделительные, доводочные.
3. … - способ изготовления плоских и объемных тонкостенных изделий из листов,
полос или лент с помощью штампов на прессах.
а) Объемная штамповка;
б) Листовая штамповка;
в) Ковка.
4. Формоизменяющие операции листовой штамповки.
а) Отрезка, вырубка, пробивка;
б) Гибка, вытяжка, отбортовка, обжим, формовка;
в) Вырубка, вытяжка, формовка.

5. Образование полой детали из плоской или полой листовой
а) вырубка;
б) гибка;
в) вытяжка;
г) формовка.
6. Припуск, учитывающий смещение по поверхности разъема штампа.
а) основной;
б) первый дополнительный;
в) второй дополнительный.
7. Плоскость разъема штампа изображают:
а) штрихпунктирной линией, обозначенной на концах знаками X-X;
б) штрихпунктирной линией;
в) тонкой линией, обозначенной на концах знаками X-X.
8. Совокупность каналов, подводящих расплав в литейную форму.
а) Литниковая система;
б) Питатели;
в) Литниковая чаша.
9. … используют для питания массивных частей отливок, изготовляемых из
различных сплавов.
а) Питающие бобышки;
б) Прибыли;
в) Питающие выпоры.
10. Основная причина возникновения погрешности формы отливки
а) Коробление в процессе охлаждения;
б) Искривление отливок в процессе термообработки;
в) Смещение по плоскости разъема в процессе термообработки.
Правильные ответы: 1а;2а; 3б; 4б; 5б; 6б; 7а; 8а; 9б; 10а.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 10
минут. Критерием зачета по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более
правильных ответов.
От 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
От 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Перечислите основные способы получения отливок.
Основные требования технологичности отливок.
Перечислите причины возникновения погрешностей формы отливок.
Назовите основные этапы проектирования технологии изготовления отливок.
Поясните порядок разработки чертежа элементов литейной формы.
Как выбирается положение отливки в форме.
В чем особенности питания стальных и чугунных отливок.
Для чего предназначены и как рассчитываются прибыли.
В чем состоит различие между ковкой и объемной штамповкой заготовок.
Как производится выбор технологического оборудования при штамповке.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Как выбрать температурный интервал горячей обработки давлением.
Как выбрать режим и способ охлаждения поковки.
Какие факторы влияют на выбор припуска на поверхность поковки.
Для чего необходимы штамповочные уклоны и как они выбираются.
Как определить размеры исходной заготовки для поковки штампованной.
Перечислите разделительные операции при холодной листовой штамповке.
Перечислите формоизменяющие операции при холодной листовой штамповке.

Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачѐт

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 путѐм
использования литературы.
Активное участие в дискуссии или
дебатах. Активно использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует умение
анализировать вопросы из
предметной области.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путѐм 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 пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Лабораторная работа 1. Проектирование заготовок из круглого стального проката
Цель работы: освоение методики проектирования заготовок для деталей формы тел
вращения (валов, осей) из сортового проката круглого поперечного сечения.
Задание: выполнить проектирование заготовки для заданной детали (эскиз детали
выдается преподавателем).
Порядок выполнения работы:
1. Определить размеры заготовки, допускаемые отклонения на диаметр и длину
заготовки.
2. Определить диапазон торговых длин проката, исходя из марки материала. Из
выбранного диапазона торговых длин с шагом в 1000 мм находим целое число заготовок и
потери на некратность для каждой торговой длины. При расчете составляющих потерь
окончательно выбрать ту торговую длину, для которой потери на некратность наименьшие.
3. Определить составляющие и общие потери металла, массу заготовки, норму
расхода материала на деталь, дать оценку эффективности расходования материала на
заготовительной стадии и на обрабатывающей стадии.
4. Определить стоимость материала заготовки.
5. Рассчитать технологическую себестоимость заготовительных операций.
6. Определить стоимость заготовки.
7. Вычертить чертеж детали, выполненный в соответствии с вариантом задания, и
чертеж заготовки, выполненный по результатам расчетов.
Лабораторная работа 2. Проектирование поковок штампованных
Цель работы: освоение методики проектирования стальных круглых в плане поковок
в открытых и закрытых штампах.
Задание: выполнить проектирование заготовки для заданной детали (эскиз детали
выдается преподавателем).
Порядок выполнения работы:
1. Проанализировать исходные данные для проектирования.

2. Разработать и изобразить эскизы технологических переходов штамповки.
3. Разработать эскизы поковки и профиля рабочей полости штампа.
4. Выполнить чертеж поковки.
Лабораторная работа 3. Проектирование поковок свободной ковкой в подкладных
кольцах и штампах
Цель работы: освоение методики проектирования стальных круглых в плане поковок
в подкладных кольцах и штампах
Задание: выполнить проектирование заготовки для заданной детали (эскиз детали
выдается преподавателем).
Порядок выполнения работы:
1. Проанализировать исходные данные для проектирования.
3. Определить припуски, допуски и размеры поковок, выполненных в подкладных
штампах и кольцах.
Лабораторная работа 4. Проектирование отливок в разовых песчаных формах
Цель работы: освоить методику проектирования литых заготовок
Задание: выполнить проектирование заготовки для заданной детали (эскиз детали
выдается преподавателем).
Порядок выполнения работы:
1. Проанализировать исходные данные для проектирования, определить нормы
точности отливки.
3. Рассчитать величины припусков и номинальных размеров отливки.
4. Выполнить чертеж детали по заданному варианту.
5. Разработать чертеж элементов литейной формы.
Лабораторная
работа
5.
Определение
размеров
заготовок
деталей
изготавливаемых листовой штамповкой
Цель работы: освоить методику определения заготовок деталей изготавливаемых
листовой штамповкой.
Задание: выполнить проектирование заготовки для заданной детали (эскиз детали
выдается преподавателем), разработать карту раскроя листа.
Порядок выполнения работы:
1. Проанализировать исходные данные для проектирования, выполнить анализ
технологичности конструкции детали.
3. Определить размеры заготовки.
4. Разработать карту раскроя листа.
Критерии оценки заданий к лабораторным работам
Зачет – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой
предметной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснить полученное
решение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные
ответы.
Незачет - обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой
предметной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать
аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности, отсутствие
логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Обоснование метода получения заготовок
Цель работы: освоить методику выбора метода получения заготовок.
Задание: выбрать метод получения заготовки заданной детали (эскиз детали выдается
преподавателем).

Порядок выполнения работы:
1. Определить возможные виды и способы получения заготовок для деталей в
соответствии с исходными данными.
2. Выбрать метод получения заготовок.
Расчетно-аналитический метод определения припусков
Цель работы: освоить методику определения припусков расчетно-аналитическим
методом.
Задание: рассчитать припуски на линейный и диаметральный размеры.
Порядок выполнения работы:
1. Для обрабатываемой заготовки наметить установочные базы и технологический
маршрут обработки.
2. Записать в расчетную карту обрабатываемые элементарные поверхности и
последовательный порядок технологических переходов обработки по каждой элементарной
поверхности.
3. Записать значения Rz, h, Δ, ε, Т.
4. Определить расчетные величины припусков на обработку по всем технологическим
переходам.
5. Рассчитать минимальные и наибольшие предельные размеры по технологическим
переходам.
6. Рассчитать максимальные, минимальные, общие припуски.
Геометрическое моделирование заготовок и создание чертежей
Цель работы: освоить методику построения твердотельных моделей заготовок,
определения их массо-центровочных характеристик (МЦХ) и создания чертежей.
Задание: разработать модели и чертежи заготовок по вариантам лабораторных работ 3
и 4.
Порядок выполнения работы:
1. Создать твердотельные модели заготовок (по вариантам лабораторных работ 3 и 4).
2. Задать материал заготовки и определить МЦХ.
3. Создать чертежи заготовок с техническими требованиями на их изготовление.
Критерии оценки заданий к практическим занятиям
Зачет – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой
предметной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснить полученное
решение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные
ответы.
Незачет - обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой
предметной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать
аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности, отсутствие
логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-3 способностью применять знание задач своей профессиональной
деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств,
технологий, алгоритмов решения этих задач
Обучающийся знает: основные способы получения заготовок
1. Типы производства
2. Производственный и технологический процессы
3. Виды заготовок. Припуски, напуски, размеры.
4. Качество заготовок

5. Технологичность заготовок. Показатели технологичности
6. Основные способы производства заготовок
7. Факторы, определяющие выбор способа получения заготовок
8. Производство заготовок прокаткой
9. Прессование профилей
10. Производство профилей волочением
11. Разделка профилей на штучные заготовки
12. Специальные виды прокатки
13. Ковка. Основные операции ковки
14. Выбор оборудования для ковки
15. Этапы проектирования кованой заготовки. Определение массы и размеров
исходной заготовки. Правила оформления чертежа поковки
16. Объемная штамповка. Классификация штамповки в зависимости от типа штампа
17. Этапы проектирования штампованной заготовки
18.
19. Конструктивные характеристики поковки. Исходный индекс поковки.
20. Штамповка на молотах
21. Штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах
22. Штамповка на винтовых прессах
23. Штамповка на гидравлических прессах
24. Штамповка на горизонтально-ковочных машинах
25. Завершающие и отделочные операции горячей штамповки
26. Термическая обработка поковок
27. Холодная объемная штамповка. Операции холодной объемной штамповки
28. Листовая штамповка. Операции листовой штамповки
29. Способы изготовления отливок
30. Особенности формирования точности размеров, формы и расположения
поверхностей отливки
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Обучающийся умеет: разрабатывать чертежи заготовок, получаемых методами
литья, обработки давлением
Обучающийся владеет: навыками проектирования заготовок, получаемых методами
литья и обработки давлением
1. Определение массы и размеров исходной заготовки. Правила оформления
чертежа поковки
2. Припуски на механическую обработку, допуски размеров и расположения
поверхностей (для поковок штампованных)
3. Расчет размеров и массы исходной заготовки (для поковок штампованных)
4. Правила оформления чертежа поковки штампованной
5. Основные этапы проектирования технологии изготовления отливок
6. Определение допусков и припусков на механическую обработку (для литой
заготовки)
7. Литниковая система. Расчет и проектирование элементов литниковой системы
8. Правила оформления чертежа отливки

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-3 способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики
(модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

знать:
основные
способы
получения
заготовок

Отсутствие
знаний
основных
способов
получения
заготовок

Сформированны
Общие, но не
е, но
Фрагментарны
структурированн содержащие
е знания
ые знания
отдельные
основных
основных
пробелы знания
способов
способов
основных
получения
получения
способов
заготовок
заготовок
получения
заготовок

Сформированн
ые
систематически
е знания
основных
способов
получения
заготовок

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
разрабатывать
чертежи
заготовок,
получаемых
методами литья,
обработки
давлением

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
разрабатывать
чертежи
заготовок,
получаемых
методами литья,
обработки
давлением

Сформированно
е умение
разрабатывать
чертежи
заготовок,
получаемых
методами литья,
обработки
давлением

В целом
Отсутствие
Фрагментарное успешное, но не
владеть:
навыков
применение
систематическое
навыками
проектировани навыков
применение
проектирования
я заготовок,
проектировани навыков
заготовок,
получаемых
я заготовок,
проектирования
получаемых
методами
получаемых
заготовок,
методами литья
литья и
методами литья получаемых
и обработки
обработки
и обработки
методами литья
давлением
давлением
давлением
и обработки
давлением

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
проектирования
заготовок,
получаемых
методами литья
и обработки
давлением

Успешное и
систематическо
е применение
навыков
проектирования
заготовок,
получаемых
методами литья
и обработки
давлением

Частично
Отсутствие
освоенное
уметь:
умений
умение
разрабатывать разрабатывать
разрабатывать
чертежи
чертежи
чертежи
заготовок,
заготовок,
заготовок,
получаемых
получаемых
получаемых
методами литья, методами
методами
обработки
литья,
литья,
давлением
обработки
обработки
давлением
давлением

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем
лабораторных и практических работ.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
«Зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала.
ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении
Протокол № 8 от «18» декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой
производства летательных аппаратов
и управления качеством в машиностроении
д.т.н., профессор
«

»
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирован
ия
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
компетенции
2

3

ОК-6

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия.

Знать: способы
работы в команде.
Уметь: применять
способы командного
взаимодействия,
предусматривающего
толерантное
восприятие
социальных,
культурных и
личностных различий.
Владеть: навыками
работы в команде.

ПК-12

Умение
консультировать и
прививать
работникам навыки
по аспектам своей
профессиональной

Знать: принципы и
методы управления
персоналом
организации,
основные навыки,
необходимые

4

5

6

Тема 1.1. Введение в
дисциплину. Цели и задачи
управления человеческими
ресурсами организации.
Человеческий ресурс. Место и
роль управления персоналом в
системе менеджмента качества.
Политика и стратегия
управления персоналом.
Подходы к повышению
эффективности управления
качеством в организации. Тема
2.3. Мотивация персонала –
ключевой способ повышения
надежности человеческих
ресурсов организации.
Классические виды мотивации.
Современные способы
мотивации. Системы оплаты
труда.
Тема 2.4. Корпоративная
культура организации.
Типология корпоративных
культур. Стиль, бренд,
культура – основа
индивидуальности,
стабильности и успешности
организации. Тема 3.1.
Конфликты в коллективе.
Понятие, основные стадии,
механизм и типология
конфликтов. Причины и
последствия конфликтов.
Методы управления и
урегулирования конфликтов.
Тема 3.2. Оценка
эффективности управления
человеческими ресурсами.
Принципы оценки персонала.
Общие требования к системе
оценок. Особые требования
системы качества к
квалификации персонала.
Параметры и шкалы оценки
профессиональных качеств.
Тема 1.2. Персонал
организации как объект
управления и ресурс в
достижении целей в области
качества.
Кадровая стратегия

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа.

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач.

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа.

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых

деятельности.

работникам для
реализации аспектов
своей
профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать
полученные знания в
конкретных
ситуациях,
возникающих в
процессе управления
человеческими
ресурсами
современной
организации.
Владеть: системой
индивидуальных
показателей
эффективности и ее
внедрением в
управление.

организации. Жизненный цикл
организации. Цели и задачи
управления человеческими
ресурсами. Требования
стандарта ИСО 9001-2015 к
человеческим ресурсам.
Власть, лидерство и авторитет
в организации.
Тема 1.3. Подходы к
управлению персоналом.
Управление персоналом в
современных условиях.
Школы менеджмента и
функции кадрового
менеджмента. Эволюция
научных взглядов. Подходы к
управлению персоналом.
Современные методы
управления.
Тема 2.1. Оценка потребности
организации в персонале.
Потребность в человеческих
ресурсах. Оценка.
Квалификационные
требования. База знаний о
потребности в человеческих
ресурсах.
Тема 2.2. Переподготовка и
повышение квалификации как
средство постоянного
улучшения человеческих
ресурсов организации.
Постановка целей и
потребностей в обучении
персонала для выполнения
требований потребителя.
Обучение и аттестация
персонала. Мониторинг
знаний.
Тема 3.1. Конфликты в
коллективе.
Понятие, основные стадии,
механизм и типология
конфликтов. Причины и
последствия конфликтов.
Методы управления и
урегулирования конфликтов.
Тема 3.2. Оценка
эффективности управления
человеческими ресурсами.
Принципы оценки персонала.
Общие требования к системе
оценок. Особые требования
системы качества к
квалификации персонала.
Параметры и шкалы оценки
профессиональных качеств.

практиче
ских
задач.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Типовые тестовые задания для 1 контрольной точки
1. Укажите задачи управления человеческими ресурсами, которые относятся к
управлению результативностью персонала:
Аттестация персонала
Анализ и нормирование работ
Оптимизация оргструктуры
Создание системы материальной и нематериальной мотивации
Анализ и оценка организации
Разработка ключевых показателей результативности для сотрудников компании
2.

На какой стадии жизненного цикла предприятия основными задачами
управления человеческими ресурсами являются поиск и подбор креативных и
активных топ-менеджеров предприятия, обучение высшего руководства,
действия, направленные на повышение качества инновационной деятельности
сотрудников предприятия?
Стабилизация
Кризис
Формирование организации
Интенсивный рост

Укажите задачи управления человеческими ресурсами, которые относятся к
развитию персонала:
определение соответствия существующего уровня компетенций персонала
требованиям
создание кадрового резерва
разработка ключевых показателей результативности для сотрудников компании
управление знаниями
управление профессиональной карьерой сотрудников
развитие корпоративных компетенций
3.

4.

На какой стадии жизненного цикла предприятия основная задача управления
человеческими ресурсами состоит в обеспечении роста компании при помощи
привлечения и обучения персонала?
Интенсивный рост
Кризис
Формирование организации
Стабилизация

5.

При достижении какой цели предприятия основная задача управления
человеческими ресурсами состоит в увеличении человеческого капитала
организации?
Оптимизация деятельности предприятия
Изменение рыночного профиля предприятия
Увеличение стоимости предприятия
Рост предприятия

6.

Укажите задачи управления человеческими ресурсами, которые относятся к
определению потребностей предприятия в персонале и подбору персонала:
анализ и нормирование работ

составление требований к рабочим местам
определение внешних и внутренних источников персонала
оценка ситуации на рынке труда
создание кадрового резерва
определение соответствия существующего уровня компетенций персонала
требованиям
7.

При достижении какой цели предприятия основная задача управления
человеческими ресурсами состоит в формировании и закреплении новых
компетенций предприятия?
Увеличение стоимости предприятия
Оптимизация деятельности предприятия
Изменение рыночного профиля предприятия
Рост предприятия

8.

На какой стадии жизненного цикла предприятия его главная задача состоит в
сохранении управления фирмой, когда структура разрастается и необходимо
определиться с основной областью деятельности?
Стабилизация
Интенсивный рост
Кризис
Формирование организации

9.

Как называется такой подход к управлению персоналом предприятия, при
котором сотрудники рассматриваются как наиболее ценный ресурс в
конкурентной борьбе, который необходимо мотивировать и развивать для
достижения стратегических целей организации?
Кадровое делопроизводство
Управление человеческими ресурсами
Управление знаниями
Управление талантами

10. На какой стадии жизненного цикла главная задача предприятия — сохранить
стабильный рост, сформировав чувствительность к инновациям и
потребностям рынка?
Формирование организации
Интенсивный рост
Кризис
Стабилизация
Типовые тестовые задания для 2 контрольной точки
1. Как называется метод анализа работ, который позволяет собрать данные о
событиях, результаты которых оказались важными и значимыми для
достижения целей работы?
Анализ документов
Метод критических инцидентов
Метод анализа деятельности, ориентированный на свойства личности
Прогностическое интервью
Метод анализа задач
Метод включенного наблюдения
2. Как называется метод анализа работ, который ориентирован на сбор
информации о целях и задачах, решаемых в компании/подразделении?

Прогностическое интервью
Анализ документов
Метод критических инцидентов
Метод анализа задач
Метод включенного наблюдения
Метод анализа деятельности, ориентированный на свойства личности
3. Укажите правильный порядок разработки корпоративной модели компетенций:
Проектирование модели компетенций
Планирование проекта
Проверка валидности проекта компетенций
Сбор информации
Оформление заказа от руководства компании
Анализ информации
Запуск модели в работу
Создание команды для сбора и анализа информации
Постановка цели
Выбор техники анализа
Подготовка информации для анализа
Проверка и завершение модели компетенций
4. Как называется метод анализа работ, который предполагает участие
исследователя в ходе совещаний, наблюдение и участия в работе рабочих групп?
Метод анализа задач
Метод включенного наблюдения
Прогностическое интервью
Анализ документов
Метод анализа деятельности, ориентированный на свойства личности
Метод критических инцидентов
5. Укажите, какие требования предъявляются к команде проекта по разработке
корпоративной модели компетенций:
количество участников команды аналитиков данных должна быть от 4 до 8 человек
команду проекта должны составлять только сотрудники службы управления
человеческими ресурсами, чтобы не отвлекать от работы оперативных сотрудников
команду проекта должны составлять руководители всех подразделений компании
следует по возможности привлечь к работе наиболее авторитетных сотрудников
подразделений
команду проекта должны составлять сотрудники компании
6. Укажите действия, которые необходимо осуществить для наиболее эффективной
разработки корпоративной модели компетенций:
привлечение к разработке модели людей, которые будут использовать эту модель
использовать уже готовую модель компетенций, взятую у внешних консультантов
предоставление сотрудникам полной информации о том, что и почему происходит в
компании
разрабатывать модель узкой группой специалистов службы управления человеческими
ресурсами
создание релевантных компетенций
7. Как называется метод анализа работ, в ходе которого содержательно
анализируются организационно-распорядительные внутренние и отраслевые
документы?
Метод включенного наблюдения

Метод анализа задач
Метод критических инцидентов
Прогностическое интервью
Анализ документов
Метод анализа деятельности, ориентированный на свойства личности
8. Укажите требования к модели корпоративных компетенций,
проверяются при оценке ее валидности:
охват всех характерологических черт личности
понимание всеми работниками языка, используемого в модели компетенций
необходимость компетенций для эффективного исполнения работы
системность модели

которые

9. Как называется метод анализа работ, который предполагает прямой подход к
описанию рабочих мест в терминах требований к персоналу?
Метод анализа деятельности, ориентированный на свойства личности
Метод критических инцидентов
Метод анализа задач
Метод включенного наблюдения
Анализ документов
Прогностическое интервью
10. Как называется структурированный сбор информации по определенным
критериям о важных компонентах работы компании, подразделения?
Описание компетенций
Проверка валидности модели компетенций
Профилирование компетенций
Анализ работ
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающимся даётся 10
минут.
Критерии оценки:
от 0 до 5 правильных ответов – не зачтено,
от 6 до 10 правильных ответов – зачтено.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Примерный перечень вопросов к зачету (7 семестр)
1. Управление человеческими ресурсами.
2. Сущность, цели и задачи управления персоналом.
3. Принципы и методы управления человеческими ресурсами.
4. Стратегия управления персоналом.
5. Эффект от управления персоналом.
6. Повышение квалификации кадров.
7. Мотивация к обучению.
8. Методы и формы обучения.
9. Понятие и виды деловой карьеры.
10. Трудовая карьера и её формирование.
11. Управление персоналом в американском менеджменте.

12. Управление персоналом в японском менеджменте.
13. Определение численности и структуры персонала.
14. Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом.
15. Виды кадровой политики.
16. Основы кадровой политики организации.
17. Внутрифирменное движение кадров.
18. Принципы и формы профессионально-квалификационного продвижения.
19. Планирование профессионально-квалификационного продвижения.
20. Служебно-квалификационное продвижение специалистов и служащих.
21. Планирование кадрового обеспечения организации.
22. Роль наставника в развитии карьеры.
23. Понятие, формы и виды адаптации.
24. Адаптация новых работников.
25. Управление адаптацией работников.
26. Характеристика тестов оценки качества работника.
27. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития организации.
28. Формирование кадрового резерва и работа с ним.
29. Основы маркетинга персонала. Источники найма персонала.
30. Набор персонала. Отбор персонала в организацию.
31. Процедура оценки и аттестации.
32. Отличие аттестации от оценки персонала.
33. Оценка результатов труда персонала.
34. Методы высвобождения персонала.
35. Понятие аудита управления человеческими ресурсами.
36. Проведение аудита управления человеческими ресурсами.
37. Критерии отбора кандидатов. Порядок составления резюме.
38. Оценка труда и рабочего места.
39. Профессиональная мобильность работников.
40. Оценка издержек, связанных с заменой работников.
41. Окупаемость затрат на рабочую силу.
42. Выявление и анализ потребностей в обучении.
43. Обучение на рабочем месте.
44. Оценка эффективности обучения.
Критерии оценки для устного опроса
«Зачет» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов
компетенций на 50% и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при условии
отсутствия критерия «неудовлетворительно». Выставляется, когда обучающийся показывает
хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно
излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл
предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса;
показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
«Незачет» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов
компетенций менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается
критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: 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 учебной дисциплины.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
1. Развитие современных технологий управления персоналом. Виды технологий
управления персоналом. Методы определения эффективности управления персоналом.
Групповая дискуссия «Новые технологии в области управления персоналом».
2. Организационная культура в современных условиях. Взаимосвязь деловой культуры и
особенностей
национального
характера.
Групповая
дискуссия
«Сущность
организационной культуры и ее влияние на организационную эффективность.
Соответствие организационной культуры принятой стратегии развития предприятия.
Принципы создания организационной культуры организации».
3. Организационные структуры системы управления: принципы управления трудовыми
ресурсами; организационные отношения в структуре управления; построение
организационных структур. Студентами изучается рекомендованное Положение о
службе управления персоналом организаций «ХХХ» (см.: Служба управления
персоналом: учеб. пособие / А. Я. Кибанов [и др.]. М.: КНОРУС, 2013. С. 215–220) и на
его основе разрабатывают свой проект новой системы управления персоналом.
Разработке проекта предшествует анализ состояния системы управления персоналом,
который охватывает анализ всех ее подсистем в поэлементном разрезе.
4. Структура и функции системы управления персоналом в организации: мотивация,
контроль. Студентами изучается рекомендованное для предпринимательских
организаций Положение о системе мотивации и стимулирования в организации (см.:
Служба управления персоналом: учеб. пособие / А. Я. Кибанов [и др.]. М.: КНОРУС,
2013. С. 298–311) и на его основе разработатывают свой проект «Создание эффективной
модели мотивации и стимулирования».
5. Руководство: власть и личное влияние. Групповая динамика. Управление конфликтами,
изменениями и стрессами. Руководители организации предлагают различные стратегии
разрешения конфликтных ситуаций. Студенты разбирают ситуацию, готовят
презентацию и делают сообщение.
6. Современные подходы управления персоналом. Студенты разрабатывают проекты по
совершенствованию
командной
работы
менеджеров
и
сохранение
конкурентоспособности компании.
7. Технология деловой карьеры менеджера. Моделируется карьера сотрудника
организации. Составьте краткую актуальную, информативную справку относительно
заданного объекта поиска.
8. Исследуется
приверженность
и
лояльность
персонала.
Анализируется
удовлетворенность трудом персонала организации.
9. Современные технологии управления персоналом. Виды. Методы определения
эффективности управления персоналом.
10. Мировой опыт применения современных персонал-технологий. Применение методов
современных персонал-технологий для формирования в компании эффективной системы
управления персоналом. Студенты обсуждают достоинства и недостатки современных
персонал-технологий: «аутплейсмент», «аутсорсинг», «аутстаффинг», «офф-шоринг»,
«лизинг персонала», «краудсорсинг», «медиация», «ассессмент».
Критерии оценки практических заданий
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся
дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий;
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако
допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности.
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
«Зачет» – практическая работа засчитывается, если сформированность заявленных
дескрипторов компетенций на 50% и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при
условии отсутствия критерия «неудовлетворительно». Выставляется, когда обучающийся
показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и
последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает
смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса;
показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
«Незачет» – практическая работа не засчитывается, если сформированность заявленных
дескрипторов компетенций менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций ОПОП)
оценивается критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: 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 учебной дисциплины.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Обучающийся знает: способы работы в команде.
1. Управление человеческими ресурсами.
2. Сущность, цели и задачи управления персоналом.
3. Принципы и методы управления человеческими ресурсами.
4. Стратегия управления персоналом.
5. Виды кадровой политики.
6. Основы кадровой политики организации.
7. Внутрифирменное движение кадров.
8. Мотивация персонала.
9. Мотивы человеческой деятельности.
10. Концепция стимулирования.
11. Методы мотивации.
12. Теории мотивации.
13. Технологии предупреждения и преодоления конфликтных ситуаций в менеджерской
деятельности.

14. Понятия профессиональной, социальной, методической и временной
компетентности.
15. Процедура оценки и аттестации.
16. Отличие аттестации от оценки персонала.
17. Оценка результатов труда персонала.
18. Оценка труда и рабочего места.
19. Оценка издержек, связанных с заменой работников.
20. Окупаемость затрат на рабочую силу.
21. Оценка эффективности обучения.
22. Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом.
ПК-12 Умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам
своей профессиональной деятельности.
Обучающийся знает: принципы и методы управления персоналом организации,
основные навыки, необходимые работникам для реализации аспектов своей профессиональной
деятельности.
1. Эффект от управления персоналом.
2. Повышение квалификации кадров.
3. Методы и формы обучения.
4. Понятие и виды деловой карьеры.
5. Трудовая карьера и её формирование.
6. Виды кадровой политики.
7. Основы кадровой политики организации.
8. Внутрифирменное движение кадров.
9. Принципы и формы профессионально-квалификационного продвижения.
10. Планирование профессионально-квалификационного продвижения.
11. Служебно-квалификационное продвижение специалистов и служащих.
12. Планирование кадрового обеспечения организации.
13. Методы высвобождения персонала.
14. Понятие аудита управления человеческими ресурсами.
15. Проведение аудита управления человеческими ресурсами.
16. Критерии отбора кандидатов.
17.Порядок составления резюме.
18. Выявление и анализ потребностей в обучении.
19. Планирование профессионально-квалификационного продвижения.
20. Служебно-квалификационное продвижение специалистов и служащих.
21. Планирование кадрового обеспечения организации.
22. Адаптация новых работников.
23. Управление адаптацией работников.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы

Планируемые
образовательные
результаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ЗНАТЬ: способы Отсутствие знаний Фрагментарные
Общие,
но
не Сформированные,
работы
в о способах работы знания о способах структурированные но
содержащие
команде.
в команде.
работы в команде. знания о способах отдельные
работы в команде. проблемы знания о
способах работы в
команде.
УМЕТЬ:
Отсутствие
Частично
В целом успешное, В целом успешное,

Сформированные
систематические
знания о способах
работы в команде.
Сформированное

применять
способы
командного
взаимодействия,
предусматриваю
щего
толерантное
восприятие
социальных,
культурных
и
личностных
различий.

умений применять
способы
командного
взаимодействия,
предусматривающ
его
толерантное
восприятие
социальных,
культурных
и
личностных
различий.

освоенное умение
применять
способы
командного
взаимодействия,
предусматривающ
его
толерантное
восприятие
социальных,
культурных
и
личностных
различий.

но
не но
содержащее умение применять
систематически
отдельные
способы
осуществляемое
проблемы умение командного
умение применять применять способы взаимодействия,
способы
командного
предусматривающ
командного
взаимодействия,
его
толерантное
взаимодействия,
предусматривающе восприятие
предусматривающег го
толерантное социальных,
о
толерантное восприятие
культурных
и
восприятие
социальных,
личностных
социальных,
культурных
и различий.
культурных
и личностных
личностных
различий.
различий.
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
Фрагментарное
В целом успешное, В целом успешное, Успешное
и
навыками
навыков
применение
но
не но
содержащие систематическое
работы
в работы в команде. навыков работы в систематическое
отдельные пробелы применение
команде.
команде.
применение
применение
навыков работы в
навыков работы в навыков работы в команде.
команде.
команде.
ПК-12 Умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей профессиональной
деятельности
Сформированные,
Фрагментарные
Сформированные
Отсутствие знаний
Общие, но не
но содержащие
ЗНАТЬ:
знания о
систематические
о принципах и
структурированные отдельные пробелы
принципы и
принципах и
знания о
методах
знания о принципах
знания о
методы
методах
принципах и
управления
и методах
принципах и
управления
управления
методах
персоналом
управления
методах
персоналом
персоналом
управления
организации,
персоналом
управления
организации,
организации,
персоналом
основных
организации,
персоналом
основные навыки,
основных
организации,
навыков,
основных навыков,
организации,
необходимые
навыков,
основных навыков,
необходимых
необходимых
основных навыков,
работникам для
необходимых
необходимых
работникам для
работникам для
необходимых
реализации
работникам для
работникам для
реализации
реализации аспектов работникам для
аспектов своей
реализации
реализации
аспектов своей
своей
реализации
профессионально
аспектов своей
аспектов своей
профессиональной
профессиональной
аспектов своей
й деятельности.
профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности.
профессиональной
деятельности.
деятельности.
деятельности.
В целом успешное,
В целом успешное,
Отсутствие
Частично
но не
Сформированное
УМЕТЬ:
но содержащее
умений
освоенное умение
систематически
умение
использовать
отдельные пробелы
использовать
использовать
осуществляемое
использовать
полученные
умение
полученные
полученные
умение
полученные
знания в
использовать
знания в
знания в
использовать
знания в
конкретных
полученные знания
конкретных
конкретных
полученные знания
конкретных
ситуациях,
в конкретных
ситуациях,
ситуациях,
в конкретных
ситуациях,
возникающих в
ситуациях,
возникающих в
возникающих в
ситуациях,
возникающих в
процессе
возникающих в
процессе
процессе
возникающих в
процессе
управления
процессе
управления
управления
процессе
управления
человеческими
управления
человеческими
человеческими
управления
человеческими
ресурсами
человеческими
ресурсами
ресурсами
человеческими
ресурсами
современной
ресурсами
современной
современной
ресурсами
современной
организации.
современной
организации.
организации.
современной
организации.
организации.
организации.
В целом успешное, В целом успешное,
Успешное и
Фрагментарное
но не
но содержащее
Отсутствие
систематическое
ВЛАДЕТЬ:
применение
систематическое отдельные пробелы
навыков владения
применение
системой
навыков владения
применение
применение
системой
навыков владения
индивидуальных
системой
навыков владения навыков владения
индивидуальных
системой
показателей
индивидуальных
системой
системой
показателей
индивидуальных
эффективности и
показателей
индивидуальных
индивидуальных
эффективности и
показателей
ее внедрением в
эффективности и
показателей
показателей
ее внедрением в
эффективности и
управление.
ее внедрением в эффективности и ее эффективности и
управление.
ее внедрением в
управление.
внедрением в
ее внедрением в
управление.
управление.
управление.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем
практических работ, а также прошедшие успешное тестирование по контрольным точкам.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
«Зачет» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций
на 50% и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при условии отсутствия критерия
«неудовлетворительно». Выставляется, когда обучающийся показывает хорошие знания
изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение
переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
«Незачет» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов
компетенций менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается
критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: 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 учебной дисциплины.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления
качеством в машиностроении
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ОПК-2

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формировани
я
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

5
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа.

6
Устный
опрос,
тестиров
ание,
выполне
ние
типовых
практиче
ских
заданий

Наименование
компетенции
2

способность
применять
инструменты
управления
качеством

3

знать: методы
моделирования и
описания процессов,
мониторинга и
контроля параметров
процесса;
уметь: выбирать
необходимые
инструменты и
методы для
мониторинга и
контроля параметров
процесса, анализа и
улучшения процесса;
владеть: навыками
применения
инструментов и
методов для
мониторинга и
контроля параметров
процесса, анализа и
улучшения процесса.

4
Тема 1. Процессный подход к
управлению организацией.
Подходы к управлению
организацией. Классификация
процессов. Отличительные
черты процессов. Основные
условия функционирования
процессов.
Тема 2. Моделирование и
описание процессов. Обзор и
сравнение методов
моделирования и описания
процессов. Методы
моделирования процессов.
Методы описания процессов.
Описание неопределенных
процессов.
Тема 3. Контроль параметров
процесса. Характеристики
процесса. Виды и методы
контроля процессов.
Статистический контроль
процессов.
Тема 4. Анализ процессов.
Классификация проблем.
Методы выявления проблем.
Выбор путей устранения
проблем.
Тема 5. Улучшение процессов.
Лабораторные работы:
Построение модели BPMN.
Построение модели IDEF.
Построение модели EPC.
Анализ процессов.
Практические занятия:
Методы моделирования
процессов.
Методы описания процессов.
Мониторинг и контроль
параметров процессов.
Анализ проблем
функционирования процесса,
выбор путей устранения
проблем.
Технологии улучшения
процессов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТОВ
Тесты №1
1. Какие процессы повышают ценность продукции?
а. Процессы управленческой деятельности
б. Процессы обеспечения ресурсами
в. Процессы жизненного цикла продукции
г. Процессы измерения, анализа и улучшений
2. Для определения последовательности и взаимосвязи процессов необходимо установить
а. Входы и выходы
б. Ресурсы и управляющие воздействия
в. Входы и ресурсы
г. Выходы и ресурсы
3. Совокупность взаимосвязанных
преобразующая входы в выходы
а. Процесс
б. Процедура

и

взаимодействующих

видов

деятельности,

4. Управление и постоянное улучшение системы взаимосвязанных и взаимодействующих
процессов
а. Процессный подход
б. Системный подход
5. Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных
результатов
а. Результативность
б. Эффективность
6. Связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами
а. Результативность
б. Эффективность
7. На рисунке представлен пример в нотации

а.
б.
в.
г.

IDEF0
Процедура
EPC
Процесс

8. На рисунке представлен пример диаграммы в нотации

а.
б.
в.
г.

IDEF0
Процедура
EPC
Процесс

9. Данная формула «(фактический выход / плановый выход)×100%»
а. Формула расчета результативности
б. Формула расчета эффективности
10. «Точность прогнозов» показатель процесса
а. Производства
б. Управления
в. Маркетинга
г. Учета
Тесты №2
1. Инструмент, позволяющий объективно представить и выявить основные причины,
влияющие на исследуемую проблему
а. Диаграмма Парето
б. Диаграмма Исикавы
в. FMEA-анализ
г. Ср и Срк
д. Контрольные карты
2. Инструмент, позволяющий выявить отношение между показателями качества и
воздействующими на него факторами
а. Диаграмма Парето
б. Диаграмма Исикавы
в. FMEA-анализ
г. Ср и Срк
д. Контрольные карты
3. Инструмент, позволяющий отслеживать ход протекания процесса и воздействовать на
него, предупреждая его отклонения от предъявляемых к процессу требований
а. Диаграмма Парето
б. Диаграмма Исикавы
в. FMEA-анализ
г. Ср и Срк
д. Контрольные карты
4.
а.
б.
в.
г.

Инструмент повышения качества разрабатываемых технических объектов
Диаграмма Парето
Диаграмма Исикавы
FMEA-анализ
Ср и Срк

д. Контрольные карты
5. Концепция менеджмента, созданная на Toyota и основанная на неуклонном
стремлении уменьшить время производственного цикла путем ликвидации потерь
а. аутсорсинг
б. бенчмаркинг
в. бережливое производство
г. инсорсинг
6.
а.
б.
в.

SWOT-анализ
Анализ сильных и слабых сторон
Анализ потенциальных партнеров
Анализ процессов СМК

7.
а.
б.
в.
г.
д.

Выберите верное написание цикла Деминга
PDCA
ACDP
CDPA
PCDA
PADC

8. Так рассчитывается показатель

ВКГ  НКГ
6

а.
б.
в.
г.

Ср
Срк
Срl
Срv

9.
а.
б.
в.
г.

Так рассчитывается показатель (1-К)Ср
Ср
Срк
Срl
Срv

10. Цикл Деминга непрерывен
а. Да
б. Нет
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут.
Критерием зачета по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более
правильных ответов.
От 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
От 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.

Преимущества процессного подхода.
Подходы к управлению организацией.
Основные характеристики процесса.
Опишите семейство моделей IDEF.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Этапы построения моделей IDEF0.
Элементы модели IDEF0, правила и ограничения.
Цель моделирования потоков данных.
Характеристики процесса.
Как оценивается производительность процесса?
Виды статистического контроля.
Виды контрольных листков.
Виды контрольных карт, их отличия и условия применения.
Виды гистограмм и правила их построения.
Для чего применяется диаграмма рассеяния?
Виды анализа процессов.
Задача функционально-стоимостного анализа.
Пути построения диаграммы родственных связей.
Для каких целей используется диаграмма Парето.
Для каких целей используется причинно-следственная диаграмма.
Цель FMEA-анализа и его этапы.
Как проводится SWOT-анализ?
Прокомментируйте циклPDCA.
Ступени развития бенчмаркинга.
Принципы Тагути.
Что означает достижение уровня «шесть σ»?
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.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует не умение
анализировать вопросы из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими
данными.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Построение модели BPMN
Задание: Выберите процесс. Постройте модель BPMN.
Построение модели IDEF
Задание: Выберите процесс. Постройте модель IDEF.
Построение модели EPC
Задание: Выберите процесс. Постройте модель EPC.
Анализ процессов

Задание: Проведите анализ процессов с применением следующих методов:
1) контрольные листки;
2) диаграммы Парето;
3) причинно-следственная диаграмма Исикавы;
4) расслоение данных (стратификация);
5) гистограммы;
6) диаграммы рассеяния;
7) контрольные карты Шухарта.
Критерии оценки заданий к лабораторным работам
Зачет – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой
предметной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснить полученное
решение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные
ответы.
Незачет - обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой
предметной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать
аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности, отсутствие
логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Методы моделирования процессов
Примерные темы докладов:
1. Построение моделей IDEF0;
2. Построение моделей DFD;
3. Построение моделей BPMN;
4. Виды нотаций при описании процессов, компьютерные программы, реализующие
нотации.
Методы описания процессов
Примерные темы докладов:
1. Описание процесса с помощью диаграммы последовательности и карты процесса;
2. Описание процесса с помощью диаграммы потоков и сетевого графика;
3. Описание неопределенных процессов;
4. Объектно-событийное описание процессов.
Мониторинг и контроль параметров процессов
Примерные темы докладов:
1. Контрольный листок;
2. Контрольные карты;
3. Гистограммы;
4. Диаграммы рассеяния;
5. Статистический приемочный контроль.
Анализ проблем функционирования процесса, выбор путей устранения проблем
Примерные темы докладов:
1. Функционально-стоимостной анализ;
2. Диаграмма Парето;
3. Причинно-следственная диаграмма;
4. Матричная диаграмма;
5. FMEA-анализ;
6. SWOT-анализ;
7. Внедрение корректирующих и предупреждающих действий.

Технологии улучшения процессов
1. Примерные темы докладов:
2. Бенчмаркинг;
3. Методы Тагути;
4. Бережливое производство.
Порядок проведения практических занятий:
1. Предварительно, на лекционных занятиях, преподаватель предлагает студентам
подготовить доклады. Студенты, изъявившие желание выступить с докладами, выбирают темы
и самостоятельно готовят по доклады. Доклады должны быть лаконичными, четкими, хорошо
структурированными, с дополнительными схемами для облегчения понимания материала
доклада.
2. После выступления ораторов, обучающиеся задают вопросы, и совместно обсуждают
проблемы по данным темам.
3. По результатам работы оформляется отчет, который должен содержать: название
работы, краткие сведения каждого доклада.
Критерии оценки заданий к практическим занятиям
Зачет – обучающийся показывает прочные знания основных понятий изучаемой
предметной области и методов решения поставленной задачи, умение объяснить полученное
решение; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные
ответы.
Незачет - обучающийся демонстрирует незнание основных понятий изучаемой
предметной области и методов решения поставленной задачи, неумение давать
аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности, отсутствие
логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Методы моделирования и описания процессов. Область применения.
Преимущества и недостатки.
2. Анализ стабильности и точности процессов.
3. Построение гистограммы.
Составитель
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Заведующий кафедрой

______________________/ д.т.н., проф. Елисеев Ю.С./
«__»__________________20__г

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 способность применять инструменты управления качеством
Обучающийся знает: методы моделирования и описания процессов, мониторинга и
контроля параметров процесса
1. Подходы к управлению организацией.
2. Классификация процессов.
3. Отличительные черты процессов.
4. Методы моделирования и описания процессов. Область применения. Преимущества
и недостатки.
5. Функциональное моделирование SADT.
6. IDEF методология. Основные понятия, свойства.
7. Моделирование потоков данных (DFD).
8. Диаграмма последовательности (алгоритма) процесса.
9. Карта процесса.
10. Сетевой график.
11. Блок-схема процесса принятия решений.
12. Описание неопределенных процессов.
13. Характеристики процесса.
14. Контроль процессов. Задачи и этапы контроля, виды контроля, методы контроля.
15. Виды статистического контроля.
16. Виды контрольных листков.
17. Виды контрольных карт, их отличия и условия применения.
18. Виды гистограмм и правила их построения.
19. Анализ стабильности и точности процессов.
20. Функционально-стоимостной анализ (ФСА).
21. Методы выявления связи между факторами и причинами появления проблем.
22. FMEA анализ процесса.
23. SWOT анализ.
24. Корректирующие и предупреждающие действия.
25. Методы улучшения процессов.
26. Бенчмаркинг.
27. Методы Тагути.
28. Метод «6 σ».
29. Система JIT.
30. Бережливое производство.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-2 способность применять инструменты управления качеством
Обучающийся умеет: выбирать необходимые инструменты и методы для мониторинга
и контроля параметров процесса, анализа и улучшения процесса
Обучающийся владеет: навыками применения инструментов и методов для
мониторинга и контроля параметров процесса, анализа и улучшения процесса
1. Контрольный листок.
2. Построение контрольной карты.
3. Построение гистограммы.
4. Построение диаграммы рассеяния.
5. Построение диаграммы сродства.
6. Построение диаграммы родственных связей.
7. Расслоение (стратификация) данных.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Построение диаграммы Парето.
Построение ричинно-следственная диаграмма.
Разработка матричной диаграммы.
FMEA анализ процесса.
Определение показателя воспроизводимости процесса.
Определить центрированность процесса.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
результаты
ОПК-2 способность применять инструменты управления качеством
Сформированные,
Отсутствие
Общие, но не
но содержащие
Фрагментарные
знать: методы
знаний из
структурированны отдельные
знания методов
моделирования и области методов
е знания методов пробелы знания
моделирования и
описания
моделирования и
моделирования и методов
описания
процессов,
описания
описания
моделирования и
процессов,
мониторинга и
процессов,
процессов,
описания
мониторинга и
контроля
мониторинга и
мониторинга и
процессов,
контроля
параметров
контроля
контроля
мониторинга и
параметров
процесса
параметров
параметров
контроля
процесса
процесса
процесса
параметров
процесса
В целом
В целом
Отсутствие
Частично
успешное, но
успешное, но не
умений
освоенное
содержащее
уметь: выбирать
систематически
выбирать
умение выбирать
отдельные
необходимые
осуществляемое
необходимые
необходимые
пробелы умение
инструменты и
умение выбирать
инструменты и инструменты и
выбирать
методы для
необходимые
методы для
методы для
необходимые
мониторинга и
инструменты и
мониторинга и мониторинга и
инструменты и
контроля
методы для
контроля
контроля
методы для
параметров
мониторинга и
параметров
параметров
мониторинга и
процесса, анализа
контроля
процесса,
процесса,
контроля
и улучшения
параметров
анализа и
анализа и
параметров
процесса
процесса, анализа
улучшения
улучшения
процесса, анализа
и улучшения
процесса
процесса
и улучшения
процесса
процесса
В целом
В целом
успешное, но
Фрагментарное
Отсутствие
успешное, но не
содержащее
владеть:
применение
навыков
систематическое отдельные
навыками
навыков
применения
применение
пробелы
применения
применения
инструментов и
навыков
применение
инструментов и
инструментов и
методов для
применения
навыков
методов для
методов для
мониторинга и
инструментов и
применения
мониторинга и
мониторинга и
контроля
методов для
инструментов и
контроля
контроля
параметров
мониторинга и
методов для
параметров
параметров
процесса,
контроля
мониторинга и
процесса, анализа
процесса,
анализа и
параметров
контроля
и улучшения
анализа и
улучшения
процесса, анализа параметров
процесса
улучшения
процесса
и улучшения
процесса, анализа
процесса
процесса
и улучшения
процесса

5

Сформированные
систематические
знания методов
моделирования и
описания
процессов,
мониторинга и
контроля
параметров
процесса

Сформированное
умение выбирать
необходимые
инструменты и
методы для
мониторинга и
контроля
параметров
процесса, анализа
и улучшения
процесса

Успешное и
систематическое
применение
навыков
применения
инструментов и
методов для
мониторинга и
контроля
параметров
процесса, анализа
и улучшения
процесса

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем
лабораторных и практических работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний
студентов, утвержденному ректором университета. Оценка ставится на основании письменного
ответа студента по билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. В
качестве дополнительного задания может быть предложен теоретический вопрос.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает
качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа.
2 балла («неудовлетворительно») - обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности.
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в
машиностроении
Протокол № 8 от « 18 » декабря 2019 г.
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аппаратов и управления качеством в машиностроении
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«____» ___________________ 20___ г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетен
ции
1

ПК-6

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование компетенции
2

Способность использовать
знания о принципах
принятия решений в
условиях
неопределенности, о
принципах оптимизации.

3

4

Знать: теоретические
основы бизнеса,
принципы принятия
управленческих
решений в условиях
неопределенности.
Уметь: анализировать
предпринимательскую
деятельность.
Владеть: навыками
принятия обоснованных
предпринимательских
решений в условиях
неопределенности.

Тема 1. Введение
в рискменеджмент.
Основные черты
риска.
Неопределенност
ь и ситуация
риска. Влияние
неопределенности
на достижение
цели.
Тема 2.
Нормативная база
управления
рисками. ISO
9001:2015. ISO
31000:2018. ISO
31010:2009.
Термины и
определения.
Тема 3. Понятие
риска и его
сущность.
Природа риска.
Факторы риска.
Классификация и
характеристика
рисков.
Тема 4. Рискменеджмент.
Цели и задачи
управления
рисками.
Принципы рискменеджмента.
Риск-менеджмент
в обеспечении
безопасности
технических
систем.
Тема 5.
Моделирование
процесса рискменеджмента.
Модели.
Интеграция рискменеджмента в
систему
управления
организации.
Тема 6. Этапы

5

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа.

6

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач.

ПК-11

Способность идти на
оправданный риск при
принятии решений.

управления
рисками.
Идентификация.
Анализ. Оценка.
Обработка риска.
Тема 7.
Идентификация
рисков. Контекст
организации и её
заинтересованные
стороны.
Внутренние и
внешние риски.
Риски бизнеспроцессов.
Финансовые
риски. Рыночные
риски. Риски,
связанные с
персоналом.
Информационные
риски.
Знать: сущность, виды Тема 3. Понятие
и последствия рисков,
риска и его
связанных с
сущность.
обеспечением качества Природа риска.
продукции и
Факторы риска.
услуг.
Классификация и
Уметь: выявлять и
характеристика
оценивать риски,
рисков.
связанные с
Тема 5.
обеспечением качества Моделирование
продукции и услуг.
процесса рискВладеть: навыками
менеджмента.
принятия обоснованных Модели.
решений
Интеграция рискв условиях
менеджмента в
неопределенности.
систему
управления
организации.
Тема 6. Этапы
управления
рисками.
Идентификация.
Анализ. Оценка.
Обработка риска.
Тема 7.
Идентификация
рисков. Контекст
организации и её
заинтересованные
стороны.
Внутренние и
внешние риски.
Риски бизнеспроцессов.
Финансовые
риски. Рыночные
риски. Риски,
связанные с
персоналом.
Информационные
риски.
Тема 8. Анализ
рисков. Методы

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестиров
ание,
решение
типовых
практиче
ских
задач.

анализа рисков.
Качественный
анализ рисков.
Полуколичествен
ный
(интервальный)
анализ рисков.
Количественный
анализ рисков.
Тема 9. Оценка
риска.
Количественные
показатели риска.
Методы оценки.
Приемлемый
риск.
Критический
риск.
Катастрофически
й риск. Оценка на
основе
целесообразности
затрат.
Вероятностный
анализ рисков.
Экспертный
анализ рисков.
Метод
морфологическог
о анализа.
Инновационные
риски. Методы
графического
отображения
рисков. Матрица
рисков. Карта
рисков.
Тема 10. Методы
управления
рисками.
Принятие и
реализация
рискового
решения. Методы
уклонения от
риска. Методы
локализации
рисков. Методы
диверсификации
рисков. Методы
компенсации
рисков.
Страхование
рисков.
Тема 11.
Управление
рисками
технических
систем.
Комплексная
система
управлениями
рисками на
предприятии.
Автоматизация

процесса
управления
рисками.
Автоматизирован
ная система «KG
Risk – Система
управления
рисками».

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Типовые тестовые задания для 1 контрольной точки
1. Укажите задачи управления рисками, которые относятся к идентификации рисков:
Составление реестра
Составление карты
Расчет рисков
Принятие решения
Наблюдение за риском
2.

Риск – это …
влияние неопределенности на достижение цели;
вероятность неблагоприятного события;
величина ущерба;
величина катастрофического ущерба;
величина приемлемого решения.

3.

Укажите задачи управления рисками, которые относятся к оценке рисков:
Составление реестра
Составление карты
Расчет рисков
Принятие решения
Наблюдение за риском

4. Вероятность неблагоприятного события измеряется в …
в процентах;
в рублях;
в долларах;
в долях;
в еврах.
5.

Событие, которое благоприятно влияет на достижение целей организации называется
...
презент;
бонус;
возможность;
риск;
подарок.

6.

Укажите задачи управления рисками, которые относятся к анализу рисков:
Составление реестра;
Составление карты;
Расчет рисков;
Принятие решения;
Наблюдение за риском;

7.

Укажите задачи управления рисками, которые относятся к мониторингу рисков:
Составление реестра;
Составление карты;
Расчет рисков;
Принятие решения;
Наблюдение за риском.

8.

Риск-ориентированное мышление – это требование стандарта …
ISO 31010:2009;
ISO 31000:2018;

ISO 9001:2015;
ISO 9001:2008;
ISO 9004:2009.
9.

Как называется такой подход к управлению предприятием, при котором выявляются,
оцениваются и учитываются влияния неопределенностей, который могут влиять на
достижения стратегических целей организации?
Процессный подход;
Риск-ориентированное мышление;
Управление знаниями;
Подход основанный на знаниях
Управление талантами.

10. Изучение и понимание контекста организации позволяет …
управлять талантами;
определить риски;
управлять знаниями;
разрабатывать корректирующие действия;
осуществлять мониторинг.
Типовые тестовые задания для 2 контрольной точки
1. Понятие риска в обыденном сознании связано с …
А. Закономерностями социальной жизни
Б. Непредсказуемостью ситуации
В. Сознательными действиями людей
Г. Определенными действиями руководителей.
2. Исключите неверное:«Понятие риска в бизнесе связано с..
А. Возможностью недополучения прибыли или дохода
Б. Частотой возникновения или тяжесть ущерба
В. Застрахованным объектом, подвергающийся ущербу
Г. Интересами бизнесмена.
3. Что является источниками рисков?
А. Вся окружающая реальность.
Б. Условия и факторы, представляющие некоторую угрозу.
В. Наши обдуманные действия.
Г. Экономическая деятельность людей.
4. Какие из источников рисков можно связать с деятельностью людей?
А. Естественно – природные
Б. Техногенные.
В. Социальные.
Г. Все вместе перечисленные.
5. Опасность как структурная характеристика риска означает…
А. Существенное содержание риска.
Б. Субъективное отношение к риску.
В. Потенциальную угрозу возникновения ущерба.
Г. Интенсивность риска.
6. В каком случае управление рисками на уровне организации будет иметь наибольший
эффект?
А. Если есть большие финансовые резервы.
Б. Если выделены большие сырьевые фонды.
В. Если определены конкретные риски.
Г. Если есть желание рисковать у руководства.

7. Как определяется эффективность риск-менеджмента?
А. Как соотношение эффекта управления и затрат.
Б. Как соотношение усилий руководства и доходов.
В. Как соотношение налогов и льгот.
Г. Как соотношение прибыли и налогов.
8. Главная цель системы управления рисками в организации – это…
А. Стабильность положения на рынке
Б. Обеспечение прибыльности производства
В. Сохранение кадрового потенциала
Г. Успешное функционирование в условиях неопределенности.
9. Что выявляется риск-менеджментом с помощью анализа продукции?
А. Возможность завоевания рынка
Б. Возможность внедрения новых технологий
В. Возможность распределения банковских кредитов
Г. Возможность перераспределения и уменьшения рисков.
10. Что относится к внутренним факторам реальной ситуации?
А. Критерии распределения ресурсов
Б. Общий характер приобретений фирмы
В. Структура деятельности фирмы за последний период
Г. Отношение к внешним угрозам.
Итоговый тест к зачету (7 семестр)
Тест 1. Риск – это...
а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности
осуществления цели;
б) влияние неопределенности на цели;
в) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а
степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна;
г) скоординированные действия по управлению организацией.
Тест 2. Анализ риска – это...
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев,
позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;
б) подробное рассмотрение неопределенностей, источников риска, последствий, вероятности,
событий, сценариев, средств контроля и их эффективности;
в) скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска;
г) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом
выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их
характеристик.
Тест 3. Оценивание риска - это…
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев,
позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;
б) мероприятия по управлению рисками, состоящие в систематическом выявлении рисков,
характерных для определенного вида деятельности;
в) сравнение результатов анализа риска с установленными критериями риска для определения
необходимости дополнительных действий;
г) скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска.
Тест 4. Менеджмент риска, риск-менеджмент – это…
а) устранении риска;
б) скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска
в) устранении риска
г) снижении риска.

Тест 5. Идентификация риска – это…
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев,
позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;
б) скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска;
в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные
объекты, виды деятельности и проекты;
г) поиск, определении и описании рисков, которые могут помочь или помешать организации в
достижении ее целей.
Тест 6. Последствия риска могут быть
а) скорее положительными;
б) как положительными, так и отрицательными;
в) только отрицательными;
г) недостижимыми.
Тест 7. Риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудиторией,
называются
а) внешними;
б) внутренними;
в) чистыми;
г) политическими.
Тест 8. К какой группе методов управления рисками относится страхование?
а) методы уклонения от рисков;
б) методы диверсификации рисков;
в) методы локализации рисков;
г) методы компенсации рисков.
Тест 9. К какой группе методов управления рисками относится увольнение некомпетентных
сотрудников?
а) методы локализации рисков;
б) методы диверсификации рисков;
в) методы уклонения от рисков;
г) методы компенсации рисков.
Тест 10. К какому виду риска относится разрыв контракта из-за действий властей страны, в
которой находится компания-контрагент
а) экономический;
б) предпринимательский;
в) политический;
г) внутренний;
Тест 11. Какой из видов производственного риска приводит к оттоку клиентов и проблемам со
спросом?
а) надёжность составляющих;
б) выявление новых технологий в отрасли;
в) нестабильность качества продукции и услуг;
г) отсутствие резервных возможностей.
Тест 12. Для чего необходим этап идентификации рисков?
а) Для ориентации менеджеров;
б) Для подготовки документации;
в) Для понимания специфики рисковой ситуации;
г) Для понимания ответственности менеджмента.
Тест 13. Степень риска – это…
а) вероятность наступления потерь с учетом их величины;
б) размер возможного ущерба;
в) вероятность наступления возможного выигрыша;

г) вероятность отклонения от ожидаемого.
Тест 14. Сокращение вероятности и объема потерь означает:
а) увеличение риска;
б) избежание риска;
в) снижение риска;
г) принятие риска.
Тест 15. В результате процедуры количественной оценки рисков получается …
а) решение о принятии риска;
б) информация о содержании рисков;
в) информация о возможности рисков;
г) решение о подготовке к риску.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых
заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающимся даётся 10 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 5 правильных ответов – не зачтено,
от 6 до 10 правильных ответов – зачтено.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Примерный перечень вопросов к зачету (7 семестр)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Дайте определение понятия «риск».
Покажите взаимосвязь и различие понятий «риск», «неопределенность» и «вероятность».
Приведите классификацию рисков по происхождению с примерами рисков каждого вида.
Приведите классификацию рисков по признаку однозначности.
Приведите классификацию рисков по степени допустимости.
Приведите классификацию рисков по фазам производственного цикла.
Приведите классификацию рисков по отношению к предприятию.
Что такое производственные риски?
Что такое коммерческие риски?
Покажите отличие внешних рисков прямого и косвенного воздействия. Приведите примеры.
Перечислите этапы процесса управления рисками в соответствии с функциями управления (анализ,
планирование, организация, контроль).
Перечислите физические и экономические методы снижения риска.
В чем заключается избежание риска? Какие меры включает в себя этот метод?
Недостатки метода избежания риска.
Дайте характеристику метода ограничения риска.
Этапы процесса управления рисками.
Характеристика вероятности и риска.
Источники неопределенности.
Различия понятий риска и неопределенности.
Под воздействием каких факторов формируется неопределенность?
Взаимосвязь величины риска и прибыли/ущерба.
Классификация рисков по возможности защиты от рисков, по
масштабам и размерам.
Как проявляются материальные потери?
От чего зависит внешний риск предприятия.
Содержание внутреннего риска предприятия.
Характеристика производственных рисков.
В чем состоит концепция приемлемого риска?
Объект и субъект системы управления рисками.
Модели управления рисками.
Общая характеристика методов управления рисками.

32.
33.
34.
35.

Процедура оценки рисков предприятия.
Идентификация рисков.
Оценка рисков.
Методы оценки рисков.
Критерии оценки для устного опроса

«Зачет» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций на 50%
и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при условии отсутствия критерия
«неудовлетворительно». Выставляется, когда обучающийся показывает хорошие знания изученного
учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы
учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и
понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый
практический опыт.
«Незачет» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций
менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается критериями
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: 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 учебной дисциплины.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
1. Рассмотрите и проанализируйте предложенную ситуацию. Покажите взаимосвязь и различие
понятий «риск», «неопределенность» и «вероятность».
2. Проанализируйте предложенную ситуацию и приведите классификацию рисков по фазам
производственного цикла.
3. Рассмотрите структуру и функции системы управления рисками в организации: идентификацию,
управление, мониторинг. Проведите анализ и определите области для улучшения СМК.
4. Контекст организации: внешние и внутренние стороны организации. Факторы влияющие на
достижение целей организации
5. Проведите анализ предложенной ситуации. Выделите возможные риски. Предложите методы
минимизации потерь от рисковых событий.
6. Рассмотрите предложенную рисковую ситуацию. Дайте количественную оценку и сравните
возможность ухода от риска .
7. Рассмотрите и проанализируйте предложенную ситуацию. Выявите возможности и риски,
проведите качественную и количественную оценку рисков.
8. Рассмотрите предложенную рисковую ситуацию. Выберите метод оценки рисков. Постройте
карту рисков.
9. Определите способ отображения качественной оценки риска.
10. Предложите способ сохранения и наглядного отображения результатов мониторинга рисков
организации.
Критерии оценки практических заданий
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность
и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой
предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо
сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные
ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.
«Зачет» – практическая работа засчитывается, если сформированность заявленных
дескрипторов компетенций на 50% и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при условии
отсутствия критерия «неудовлетворительно». Выставляется, когда обучающийся показывает хорошие
знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса;
владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить
теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
«Незачет» – практическая работа не засчитывается, если сформированность заявленных
дескрипторов компетенций менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается
критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: 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 учебной дисциплины.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-6 Способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях
неопределенности, о принципах оптимизации.
Обучающийся знает: теоретические основы бизнеса, принципы принятия управленческих
решений в условиях неопределенности.
1. Понятие «риск», «неопределённость», «вероятность».
2. Сущность, цели и задачи управления риском.
3. Принципы и методы управления рисками.
4. Стратегия и модель управления рисками.
5. Виды моделей управления рисками.
6. Определение и понимание контекста организации.
7. Заинтересованные стороны организации.
8. Внутренние заинтересованные стороны.
9. Внешние заинтересованные стороны.
10. Идентификация рисков.
11. Оценка рисков.
12. Анализ рисков.
13. Управление рисками.
14. Реестр рисков.
15. Выбор метода управления риском.
16. Мониторинг риска.
17. Оценка эффективности управления риском.
18. Протоколирование результатов мониторинга.
19. Автоматизация представления результатов мониторинга.
20. Оценка эффективности мониторинга рисков.
ПК-11 Способность идти на оправданный риск при принятии решений.
Обучающийся знает: сущность, виды и последствия рисков, связанных с обеспечением
качества продукции и услуг.
1. Методы качественной оценки рисков.
2. Методы количественной оценки рисков.
3. Методы полуколичественной оценки рисков.
4. Назначение стандарта ISO 9001:2015.

5. Назначение стандарта ISO 31000:2018.
6. Назначение стандарта ISO 31010:2009.
7. Назначение метода FMEA.
8. Назначение метода SWOT.
9. Методы отображения рисков.
10. Отображение рисков с помощью карты рисков.
11. Отображение рисков с помощью матрицы рисков.
12. Назначение реестра рисков.
13. Назначение реестра возможностей.
14. Приемлемый риск.
15. Катастрофический риск.
16. Внутренние риски.
17. Внешние риски.
18. Анализ рисков.
19. Мониторинг рисков.
20. Модели управления рисками.
21. Управление мониторингом рисков.
22. Страхование рисков.
23. Управление риском.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем
практических работ, а также прошедшие успешное тестирование по контрольным точкам.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций.
Шкала оценивания:
«Зачет» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций на 50%
и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при условии отсутствия критерия
«неудовлетворительно». Выставляется, когда обучающийся показывает хорошие знания изученного
учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы
учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и
понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый
практический опыт.
«Незачет» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций
менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается критериями
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: 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 учебной дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
компетенции
1

ОК-7

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

Способ формирования компетенции

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

Наименование компетенции
2

3

Способность к самоор- знать: теорию в рамках
ганизации и самообра- своей профессиональной
зованию
деятельности для решения поставленных задач;
уметь: ориентироваться
и принимать самостоятельные решения в рамках своей профессиональной деятельности;
владеть: навыками принятия решений в индивидуальной работе.

4

5

6

1. Физические основы
механики.
Способы
задания
движения.
2. Кинематика мат.
точки.
3. Динамика. Законы Ньютона.
4. Законы сохранения в механике.
5. Динамика абсолютно
твердого
тела.
6. Кинетическая
теория газов.
7. Основные
законы
термодинамики.
8. Электростатика.
9. Постоянный
электрический ток.
10. Магнетизм.

Лекции, практические занятия
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
тестирование,
решение
типовых
практических
задач,
выполнение разноуровневых заданий.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вариант 1
1. Движение материальной точки задано уравнениями: x = 4  t 2 + 2 ; y = 3  t 2 − 1 ; z = 0
Определить модули ускорения и скорости точки через 2c от начала движения.
2. Зависимость пройденного телом пути от времени дается уравнением, где A = 3 м ,
В=2 м/c, C=1 м/c2. Найти среднюю скорость и ускорение тела за вторую и третью
секунды движения тела.




3. Частица движется с ускорением a = 2  t  i + 4  t  j + 3  k (м/с2). Определить модуль
скорости частицы в момент времени t = 2c , если в начальный момент времени t = 0




ее скорость была равна v0 = 3  i + 1  j + 1  k , (м/с).
4. Найти закон вращения тела вокруг оси, если известны следующие данные: угловая
скорость изменяется пропорционально t2, начальный угол поворота φ0=2 рад, для
заданного момента времени t1 = 3 с угловое ускорение ε1= -5π (с-2).
5. С башни высотой 19,6м в горизонтальном направлении брошено тело со скоростью
10 м/с. Записать уравнение траектории тела. Чему равна скорость тела в момент падения? Какой угол образует эта скорость с горизонтальным направлением? Сопротивлением воздуха пренебречь.
6. Определить начальную скорость тела, брошенного вертикально вверх, если высоту
60м оно проходит 2 раза с промежутком времени 4сек. Сопротивлением воздуха пренебречь.
Вариант 2
1. Две материальные точки движутся согласно уравнениям: x1 = 4  t + 8  t 2 − t 3 и
x2 = 2  t − 4  t 2 + t 3 . В какой момент времени ускорения этих точек будут одинаковы?
Чему оно будут равно?
2. Скорость частицы,
движущейся вдоль оси OX, изменяется со временем по закону


v = (1 − 10  t )  i . В момент времени t = 0 координата частицы x0 = 0 . Найти промежуток времени, по истечении которого частица вернется в исходную точку, а также
путь, который она пройдет за это время.
3. Маховик вращается равноускорено. Найти угол, который составит вектор полного
ускорения любой точки маховика с радиусом в тот момент, когда маховик совершит
первые два оборота.
4. Над колодцем глубиной 12м бросают вертикально вверх камень с начальной скоростью 14м/с. Через сколько времени камень достигает дна колодца?
5. Тело брошено под углом 45˚ к горизонту со скоростью 14 м/с. На какой высоте окажется тело в тот момент, когда его скорость будет составлять с горизонтом угол 30˚?
Какова максимальная высота подъема тела? На каком расстоянии от места бросания
оно упадет?
6. Камень, брошенный с высоты h=2,1 м под углом α=45º к горизонту, падает на расстоянии S=42 м от места бросания. Найти начальную скорость V0 камня, время полета tп, максимальную высоту подъема Н над уровнем земли, радиусы кривизны траектории в верхней точке и в точке падения камня на землю. Сопротивлением воздуха
не учитывать.

Критерии оценки самостоятельной работы
Процедура проверки усвоения материала реализуется на практическом занятии. Обучающимся раздаются различные варианты заданий, содержащих 6 типовых задач. На их
решение отводится 100 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 3 правильно решенных задач – неудовлетворительно,
4 правильно решенных задач – удовлетворительно.,
5 правильно решенных задач – хорошо,
6 правильно решенных задач – отлично.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1.
2.
3.
4.
5.

Динамика поступательного движения материальной точки и
системы материальных точек.
Что называется инерцией?
Что называется инертностью?
Какие системы называются инерциальными? Приведите примеры инерциальных систем отсчета.
Какие системы отсчета являются неинерциальными?
Можно ли утверждать, что инерциальных систем отсчета существует бесконечное
множество?

6. Сформулируйте закон инерции.
7. Является ли первый закон Ньютона следствием второго?
8. Сформулируйте принцип относительности Галилея.
9. Напишите выражение преобразований Галилея.
10. Что такое сила?
11. Сформулируйте основной закон динамики поступательного движения.
12. Запишите второй закон Ньютона.
13. Запишите уравнение поступательного движения материальной точки.
14. Дайте определение импульса (количества движения) материальной точки. В каких
единицах в СИ измеряется импульс тела?
15. Дайте определение центра масс системы материальных точек.
16. Напишите уравнение движении центра масс системы материальных точек (твердого
тела).
17. Сформулируйте принцип независимости действия сил.
18. Сформулируйте принцип суперпозиции действия сил.
19. Сформулируйте третий закон Ньютона.
20. В чем заключается ценность системы уравнений (законов) Ньютона?
21. Укажите границы применимости законов Ньютона.
22. Сформулируйте закон всемирного тяготения.
23. Что такое вес тела?
24. В чем отличие веса от силы тяжести?
25. Что служит причиной изменения скорости тела?
26. Как движется центр масс замкнутой системы?
27. Какие системы называются замкнутыми?
28. Запишите выражение закона сохранения импульса замкнутой системы.
29. Сформулируйте закон Гука. Каковы границы его применимости?
30. Напишите уравнение движения тела переменной массы.

31. Напишите формулу Циолковского.
32. Нарисуйте график зависимости ускорения тела от действующей на него силы.
33. Дайте определение механической работы.
34. Как определить работу переменной силы?
35. В чем различие между понятиями энергии и работы?
36. Что такое мощность?
37. Что такое энергия?
38. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии.
39. Дайте определение известных Вам видов механической энергии.
40. Какие поля называются потенциальными?
41. Какие силы называются консервативными?
42. Сформулируйте признак потенциальности полей.
43. Напишите выражение для потенциальной энергии тела в поле гравитации.
44. Напишите выражение для потенциальной энергии сил упругости.
45. Запишите выражение закона сохранения полной механической энергии.
46. Всегда ли выполняется закон сохранения полной механической энергии?
47. Что называется моментом силы относительно неподвижной оси?
48. Что называется плечом силы?
49. Что называется моментом импульса относительно неподвижной оси?
50. Запишите уравнение об изменении момента импульса для одной материальной
точки.
51. Запишите закон сохранения момента импульса для одной материальной точки.
52. Запишите закон сохранения момента импульса для системы материальных точек.
53. Что такое момент инерции материальной точки?
54. Что такое момент инерции твердого тела?
55. Напишите выражение для момента инерции тонкого бесконечно длинного однородного стержня относительно оси, проходящей через его центр масс.
56. Напишите выражение для моментов инерции тонкостенного цилиндра относительно оси, проходящей через его центр масс и перпендикулярной его основанию.
57. Напишите выражение для момента инерции сплошного цилиндра относительно оси
симметрии.
58. Напишите выражение для момента инерции тонкого однородного стержня относительно оси, проходящей через его центр масс и перпендикулярной самому
стержню.
59. Напишите выражение для момента инерции тонкого однородного стержня относительно оси, проходящей через один из его концов.
60. Напишите выражение для момента инерции шара относительно оси, проходящей
через центр шара.
61. Как определяется направление момента силы?
62. Как определяется направление момента импульса?
63. Напишите основной закон динамики вращательного движения твердого тела.
64. Сформулируйте теорему Гюйгенса–Штейнера.
65. Как изменится момент инерции свинцового цилиндра, если его сплющить, превратив в диск?
66. Сплошные цилиндр и шар одинаковой массы и радиуса скатываются с наклонной
плоскости. Который скатится быстрее?
67. Может ли тело, масса которого отлична от нуля, иметь момент инерции, равный
нулю?

Критерии оценки для устного опроса
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой.
ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

Тело брошено под углом к горизонту. Какую часть времени движения (в процентах)
тело находится на высоте, большей 3/4 максимальной высоты подъема?
А) 10
Б) 20
В) 150
Г) 100 Д) 50
Линейная скорость точек обода вращающегося колеса равна 50 см/с, а линейная скорость его точек, находящихся на 3 см ближе к оси вращения, равна 40 см/с. Определите
радиус (в см) колеса.
А) 5
Б) 10
В) 15
Г) 20
Д) 25
К бруску массы m, лежащему на гладкой горизонтальной плоскости, приложили постоянную по модулю силу F=mg/3. В процессе его прямолинейного движения угол α
между направлением этой силы и горизонтом меняется по закону α=kS, где k- постоянная, S – пройденный бруском путь из начального положения. Найти скорость бруска
как функцию угла α.
А) (g /k sinα)1/2
Б) (4g cosα/9k)1/2
В) (2g sinα/3k)1/2
Г) (3g tgα/2k)1/2
Д ) v=const
Определить момент инерции кольца массой m и радиусом R относительно оси ОО’,
касательной к кольцу.
О
2
А) (mR )/2,
Б) (2mR2)/5,
В) (3mR2)/2,
Г) (3mR2)/5,
Д) (3mR2)/4.
O’
Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом
объем газа изменяется от V1=25 м3 доV2=50 м3, а давление от p1=100 кПа до p2=200 кПа.
Во сколько раз работа в таком цикле меньше работы в цикле Карно, изотермы которого

6.

соответствуют наибольшей и наименьшей температурам рассматриваемого цикла, если
при изотермическом расширении объем возрастает в 2 раза?
А) 2,1
Б) 4
В) 3,3
Г)6,2
Д) 2,5
На двух концентрических сферах радиусами R и 2R равномерно распределены заряды
с поверхностными плотностями -2σ и σ. Найти модуль напряженности электрического
поля как функцию от r, где r – расстояние от центра системы. Построить график Е(r).
σ
-2σ

7.

Электрическое поле создано тонким стержнем (отрезком нити), несущим равномерно
распределенный по длине заряд плотности λ. Определить потенциал φ поля в точке,
удаленной от концов стержня на расстояние, равное длине стержня. Замечание: табл.
dα
α π
интеграл ∫
= ln tg( + ) + C .
cos α
2 4
φ-?

l

l

λ
l

Критерии оценки контрольного тестирования
На выполнение контрольной работы обучающимся отводится полностью практическое занятие – 1 час 30 минут.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Решены правильно все 7 задач. 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») – Решены правильно 5-6 задач. Обучающийся смог показать хорошие 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») – Решены правильно 3-4 задачи. 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») – 0-2 правильно решенных задачи. У обучающегося
выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22
1. Основной закон динамики вращательного движения твердого тела
2. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Теорема о циркуляции (интегральная и дифференциальная форма)
3. Вагон массой т = 20 т, двигаясь равнозамедленно с начальной скоростью V0 = 54
км/ч, под действием силы трения через некоторое время останавливается. Найти работу силы трения и расстояние, которое вагон пройдет до остановки, полагая, что
тормозящая сила изменяется с расстоянием по закону F = -α х, α = 100 H/м.
4. Определить напряженность поля и потенциал на оси диска радиуса R как функцию
расстояния х вдоль оси. Поверхностная плотность зарядов σ задана.
Билет составил

________________ доц. каф. физики Кнестяпин В.Н.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__» _____________ 20__ г.
Заведующий кафедрой физики

_________________проф., д.ф.-м.н. И.П. Завершинский

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Обучающийся знает: теорию в рамках своей профессиональной деятельности для
решения поставленных задач.

1. Физические основы классической механики. Модели в механике. Системы отсчета.
Свойства пространства и времени в классической механике.
2. Способы задания движения: векторный, координатный и естественный. Перемещение,
путь, скорость, ускорение при различных способах задания движения. Виды движения.
3. Динамика материальной точки. Границы применимости классической механики. Законы Ньютона. Законы сохранения в механике.
4. Динамика твёрдого тела. Основной закон динамики вращательного движения твердого
тела.
5. Термодинамический и статистический методы изучения макроскопических тел. Параметры состояния термодинамической системы.
6. Основные положения молекулярно-кинетической теории газов. Основное МКТ идеальных газов.
7. Основные понятия термодинамики: Термодинамическая система, состояние, процесс.
Равновесные и неравновесные состояния. Обратимые и необратимые процессы. Начала
термодинамики.
8. Электростатика. Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Теорема Гаусса для расчета полей.
9. Циркуляция вектора напряженности. Теорема о циркуляции (интегральная и дифференциальная форма)
10. Связь между двумя характеристиками электростатического поля. Эквипотенциальная
поверхность.
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ
ОК-7 Способность к самоорганизации самообразованию
Обучающийся умеет: ориентироваться и принимать самостоятельные решения в рамках
своей профессиональной деятельности.
Задание №1. Тело начинает движение с начальной скоростью v0 вверх по наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол α. Через какой промежуток времени t тело вернется
в точку, из которой оно начало двигаться вверх? Коэффициент трения между телом и плоскостью k < tg α.
Задание №2. Известно, что вблизи абсолютного нуля теплоемкость кристаллов изменяется
по закону: С=αТ3, где α – константа. Определить энтропию кристалла.
Обучающийся владеет: навыками принятия решений в индивидуальной работе.
Задание №1. К бруску массы m, лежащему на гладкой горизонтальной плоскости, приложили постоянную по модулю силу F=mg/3. В процессе его прямолинейного движения угол
α между направлением этой силы и горизонтом меняется по закону α=kS, где k- постоянная,
S – пройденный бруском путь из начального положения. Найти скорость бруска как функцию угла α.
Задание №2. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При
этом объем газа изменяется от V1=25 м3 доV2=50 м3, а давление от p1=100 кПа до p2=200
кПа. Во сколько раз работа в таком цикле меньше работы в цикле Карно, изотермы которого
соответствуют наибольшей и наименьшей температурам рассматриваемого цикла, если при
изотермическом расширении объем возрастает в 2 раза?

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

1

2
3

3
4

4
5

5
6

ОК-7 Способность к самоорганизации самообразованию
Знать теорию в
рамках своей профессиональной деятельности для решения поставленных задач.

Не знает теорию в
рамках своей профессиональной деятельности для решения поставленных задач.

Фрагментарные
знания теории в
рамках своей профессиональной деятельности для решения поставленных задач.

Общие, но не
структурированные знания теории
в рамках своей
профессиональной
деятельности для
решения поставленных задач.

Сформированные,
содержащие отдельные проблемы
знания теории в
рамках своей профессиональной деятельности для решения поставленных задач.

Сформированные
систематические
знания теории в
рамках своей профессиональной деятельности для решения поставленных задач.

Уметь ориентироваться и принимать самостоятельные решения в
рамках своей профессиональной деятельности.

Не умеет ориентироваться и принимать самостоятельные решения в
рамках своей профессиональной деятельности.

Частично освоенное умение ориентироваться и принимать самостоятельные решения в
рамках своей профессиональной деятельности.

В целом успешно
освоенные, но не
систематически
осуществляемое
умение ориентироваться и принимать самостоятельные решения в
рамках своей профессиональной деятельности.

В целом успешное,
но содержащее отдельные проблемы
умение ориентироваться и принимать самостоятельные решения в
рамках своей профессиональной деятельности.

Сформированное
умение ориентироваться и принимать самостоятельные решения в
рамках своей профессиональной деятельности.

Владеть навыками
принятия решений
в индивидуальной
работе.

Не владеет навыками принятия решений в индивидуальной работе.

Фрагментарное
применение навыков принятия решений в индивидуальной работе.

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков принятия
решений в индивидуальной работе.

В целом успешное,
но содержащие отдельные пробелы
применение навыков принятия решений в индивидуальной работе.

Успешное и систематическое применение навыков
принятия решений
в индивидуальной
работе.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и
практических работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой.
ФОС обсуждён на заседании кафедры физики
Протокол № 8 от «15» марта 2019 г.
Заведующий кафедрой физики
д.ф.-м.н., профессор
«15» марта 2019 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Тема 3. Физикохимические основы
деформирования,
разделения и
соединения твердых
тел.
Тема 4. Физикохимические основы
технологических
процессов нанесения
покрытий.
Тема 5. Физикохимические основы
плазменных
технологий получения
покрытий.
Тема 6. Исследование
технологических
характеристик
ультразвуковой
обработки.
Тема 7.
Электроэрозионная
резка материала
электродомпроволокой.
Тема 11.
Исследование
процесса плазменного
напыления.
Тема 12. Изучение
метода магнитноимпульсной
обработки.
Тема 13. Изучение
метода диффузионной
сварки-пайки в
вакууме.
Тема 1. Основные
понятия о
технологическом
процессе и
направлениях его
разработки и
совершенствования.
Тема 2. Структура,
содержание и
системный анализ
технологических

ПК-8

Способность
осуществлять
мониторинг и
владеть методами
оценки прогресса в
области улучшения
качества

знать:
основные
технологические методы, их
структурные составляющие
и
физико-химические
основы этих методов;
уметь: оценивать влияние
технологических факторов и
физико-химических
процессов
на
качество
продукции;
владеть: физическими и
химическими основами,
лежащими в основе
современных технологий.

ПК-10

Способность
участвовать
в
проведении
корректирующих и
превентивных
мероприятий,
направленных
на
улучшение качества

знать: влияние физикохимического
механизма
основных технологических
методов
на
качество
продукции;
уметь:
выбирать
технологические методы для
повышения
качества
продукции;
владеть: навыками
разработки новых

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Лекции,
практическ
ие занятия,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирование

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа.

Устный
опрос,
тестирование

наукоемких
технологических процессов.

методов.
Тема 8. Применение
плазменно-дугового
напыления покрытий
в упрочняющей
обработке деталей.
Тема 9. Исследование
влияния параметров
режима вакуумного
напыления на
микротвердость и
износостойкость
покрытий из нитрида
титана.
Тема 10. Процессы
нанесения
теплозащитных и
теплоизоляционных
покрытий на агрегаты
летательных
аппаратов.
Тема 14.
Сравнительный
анализ
технологических
методов обработки
деталей.

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. Надежность изделия – это:
 его показатели, заданные ресурсом и вероятностью безотказной работы изделия;
 безотказность изделия при выполнении заданных функций в соответствии с заданными
режимами;
 свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения
установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих
заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов,
хранения и транспортировки;
 долговечность изделия при эксплуатации при соблюдении условий его использования и
технического обслуживания.
2. Сложность решения задач качества и надежности изделия связана с тем, что:
 эти задачи должны решаться при производстве изделия, в котором большую роль играет
субъективный фактор;
 показатели качества и надежности закладываются на этапе проектирования изделия,
обеспечиваются на этапе производства, а реализуется только на этапе его эксплуатации
или испытания;
 качество и надежность изделия сложно измерить количественно;
 качество и надежность изготовленного изделия невозможно изменить, а можно только
изготовить новое изделие с более высоким качеством и надежностью.

3. Какой из приведенных показателей надежности изделия и почему наиболее информативно
надо использовать при отработке конструкции изделия на надежность: вероятность безотказной
работы, средняя наработка на отказ, ресурс, гамма-процентная наработка до отказа?
 вероятность безотказной работы изделия так как дает вероятность того, что в течении
заданной наработки отказ не наступит;
 ресурс так как дает величину суммарной (допустимая) наработки изделия (по
назначению) в течении срока службы;
 гамма-процентная наработка до отказа так как дает значение наработки изделия, в
течении которой отказ не возникает с заданной вероятностью безотказной работы
изделия гамма, выраженной в процентах;
 средняя наработка на отказ так как дает величину наработки изделия между отказами.
4. Почему при первом испытании опытного образца изделия, изготовленного в соответствии с
технологической документацией, практически всегда возникают отказы при наработке
меньшей, чем предусмотрено проектной документацией на изделие?
 потому что в технологической документации на изделие не регламентирована и не
может быть проконтролирована величина гамма-процентной наработки изделия до
отказа;
 потому что не в полном объеме выполнен входной контроль всех комплектующих
изделия;
 потому что возможны ошибки при конструировании изделия;
 потому что невозможно расчетным путем на этапе проектирования и разработки
конструкции исключить все возможные причины потери работоспособности изделия,
изготовленного по конкретной технологии в конкретных производственных условиях.
5. Почему расчеты на конструкционную прочность не могут гарантировать проектную
долговечность эксплуатации конструкции изделия?
 потому что в расчетах на конструкционную прочность используются характеристики
материалов из справочных данных, а не характеристики, полученные при испытании
материалов конструкции, после её изготовления в реальном технологическом процессе
на конкретном производстве;
 потому что в расчетах на конструкционную прочность используются упрощенные
модельные представления о структуре реальных материалов;
 потому что долговечность эксплуатации конструкции в основном определяется
отказами, возникающими в приповерхностном слое и на поверхности конструкции из-за
усталости, коррозии и износа;
 потому что в расчетах на конструкционную прочность используются упрощенные
модельные схемы расчетов, не содержащие в качестве расчетного параметра временя
эксплуатации конструкции.
6. Что такое технологичность конструкции?
 совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих высокое
качество изделия и производительность труда;
 совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих
применение прогрессивной технологии и организации производства с наименьшими
затратами времени, труда и материалов, которые обеспечивают наименьшую
себестоимость и высокое качество изделия;
 совокупность конструктивных и технологических решений, обеспечивающих
применение на производстве прогрессивной технологии;
 совокупность свойств конструкции изделия, которые обеспечивают его изготовление,
ремонт и техническое обслуживание по наиболее эффективной технологии.

7. Какая физическая природа образования остаточных напряжений в материалах при
технологических воздействиях?
 пластическая деформация материала при его обработке;
 неоднородная необратимая деформация материала при его обработке;
 нагрев и пластическая деформация материала;
 структурные и фазовые превращения в материалах при их обработке.
8. Может ли материал иметь остаточную деформацию, но не иметь остаточные напряжения?
 может, если эта остаточная деформации однородна;
 не может, так как пластическая деформация всегда приводит к остаточным
напряжениям;
 не может, так как после возникновения необратимой деформации в материале при его
обработке всегда возникают остаточные напряжения и деформации;
 может, если эта остаточная деформации неоднородна.
9. Метод механической обработки это:
 обработка изделий на металлорежущем оборудовании;
 обработка резанием и давлением;
 обработка, обеспечивающая удаление приповерхностного слоя материала с
образованием стружки или его разделение на металлорежущем оборудовании;
 обработка, основанная на внедрении режущего клина в поверхность и снятии припуска
материала.
10. Какой знак остаточных напряжений, в какой области детали и какого направления в
пространстве повышают её предел выносливости, износостойкость и коррозионную стойкость?
 сжимающие остаточные напряжения в приповерхностном слое детали, направленные
вдоль её поверхности;
 растягивающие остаточные напряжения в приповерхностном слое детали, направленные
вдоль её поверхности;
 сжимающие остаточные напряжения в приповерхностном слое детали, направленные
перпендикулярно её поверхности;
 растягивающие остаточные напряжения в приповерхностном слое детали, направленные
перпендикулярно её поверхности.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
Производственный процесс.
2.
Технологический процесс.
3.
Определение понятий операция, переход и передел.
4.
Средства технологического оснащения.
5.
Определение понятий технологическое оборудование, оснастка, приспособление
и инструмент.
6.
Маршрутная и операционная карта технологического процесса.
7.
Рациональная схема разработки технологического процесса.

8.
Технология машиностроения и ее задачи.
9.
Физико-химический и функциональный аспекты технологического процесса.
10.
Сущность принципов построения технологических процессов «сверху-вниз» и
«снизу-вверх» по шкале размеров.
11.
Типовой многооперационный маршрут технологического процесса и обоснование
его многооперационности.
12.
Малооперационные технологические процессы и их преимущества.
13.
Схема и необходимые условия для внедрения результатов фундаментальных
исследований в производство.
14.
Понятие об инновационных технологиях.
15.
Особенности и отличия проведения фундаментальных и технологических
исследований.
16.
Нанотехнология. Классификация нанообъектов.
17.
Наноструктурные материалы и методы их получения.
18.
Технологическая система и ее формализованное представление.
19.
Математическая модель.
20.
Статистический и детерминированный методы разработки математических
моделей.
21.
Технологический метод.
22.
Технологическая операция.
23.
Классификация технологических методов.
24.
Определение и примеры методов формообразования, обработки, покрытия,
сборки, перемещения, контроля и испытаний.
25.
Классификация методов формообразования.
26.
Формообразование литьём, формованием, спеканием, гальванопластикой и
плазменным формованием.
27.
Классификация методов обработки.
28.
Обработка механическим, термическим, химическим, электрохимическим,
электрофизическим и комбинированным методами.
29.
Классификация методов покрытия и сборки.
30.
Методы механической обработки резанием.
31.
Определение лезвийной, абразивной и ультразвуковой обработки.
32.
Схемы реализации методов и примеры их применения в технологических
операциях.
33.
Методы механической обработки давлением.
34.
Способы передачи давления предмету труда.
35.
Примеры применения метода в технологических операциях.
36.
Анализ структурных составляющих технологического метода на примере
фрезерования лазерным методом.
37.
Виды технологических воздействий, используемых в технологических методах.
38.
Способ подвода технологических воздействий к предмету труда.
39.
Кинематическая схема технологического метода.
40.
Физико-химический механизм технологического метода.
41.
Понятие о рабочем процессе технологического метода.
42.
Понятие об изолированных, закрытых и открытых технологических системах.
43.
Самораспространяющиеся и не самораспространяющиеся процессы при
реализации технологических методов.
44.
Понятие о зоне обработки и переходной зоне в предмете труда.
45.
Энергетический барьер реализации технологического метода.
46.
Основной термодинамический принцип реализации технологического метода.
47.
Понятие об энергии активации реакций.
48.
Эффективная критическая плотность внутренней энергии и ее связь с
критической плотностью.

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

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует
не
умение
анализировать
вопросы
из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами
и
статистическими
данными.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Задание 1. Технологические характеристики ультразвуковой обработки.
Задание 2. Технологические характеристики электроэрозионной резки материала
электродом-проволокой.
Критерии оценки заданий к практическим занятиям
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные
ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задание 1. Рассчитать режимы технологических характеристик ультразвуковой обработки.
Задание 2. Рассчитать режимы электроэрозионной резки материала электродомпроволокой.
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технологии
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БИЛЕТ №1
1
Технология машиностроения и ее задачи. Физико-химический и функциональный
аспекты технологического процесса
2
Производственный процесс, технологический процесс, операция, переход и передел.
Определение понятий и примеры.
Составитель
Заведующий кафедрой ПЛА и УКМ
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Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса
в области улучшения качества.
Обучающийся знает: основные технологические методы, их структурные составляющие
и физико-химические основы этих методов.
1. Технология машиностроения и ее задачи. Физико-химический и функциональный
аспекты технологического процесса.
2. Схема и необходимые условия для внедрения результатов фундаментальных
исследований в производство. Понятие об инновационных технологиях.
3. Особенности и отличия проведения фундаментальных и технологических исследований.
4. Нанотехнология. Классификация нанообъектов. Наноструктурные материалы и методы
их получения.
5. Математическая модель. Статистический и детерминированный методы разработки
математических моделей.
6. Технологический метод и его отличие от технологической операции.
7. Классификация технологических методов.
8. Определение и примеры методов формообразования, обработки, покрытия, сборки,
перемещения, контроля и испытаний.
9. Классификация методов формообразования. Определение и примеры формообразования
литьём, формованием, спеканием, гальванопластикой и плазменным формованием.
10. Классификация методов обработки. Определение и примеры обработки механическим,
термическим,
химическим,
электрохимическим,
электрофизическим
и
комбинированным методами.
11. Классификация методов покрытия и сборки.
12. Методы механической обработки резанием. Определение лезвийной, абразивной и
ультразвуковой обработки. Схемы реализации методов и примеры их применения в
технологических операциях.
13. Методы механической обработки давлением. Классификация методов. Способы
передачи давления предмету труда. Примеры применения метода в технологических
операциях.
14. Анализ структурных составляющих технологического метода на примере фрезерования
лазерным методом. Зона ввода технологического воздействия, зона обработки, вид и
способ подвода технологического воздействия, физико-химический механизм
реализации технологического метода.
15. Виды технологических воздействий, используемых в технологических методах.
Особенности ввода и преобразования механической, тепловой, химической,
электромагнитной, электрической и гравитационной энергии в предмете труда.
16. Способ подвода технологических воздействий к предмету труда. Локальный и
интегральный, контактный и бесконтактный, стационарный и нестационарный способы.
17. Физико-химический механизм технологического метода. Перечень основных
механических, теплофизических, химических, электрических и электромагнитных
явлений, протекающих в твердых телах при реализации технологических методов.
18. Энергетический барьер реализации технологического метода. Критическая плотность
внутренней энергии и энергия, выделяющаяся после реализации технологического
метода.
19. Основной термодинамический принцип реализации технологического метода.
20. Понятие об энергии активации реакций.
21. Эффективная критическая плотность внутренней энергии и ее связь с критической
плотностью. Способы снижения энергоемкости технологического метода за счет

уменьшения величины критической плотности энергии и уменьшения объема
переходной зоны при обработке.
ПК-10 способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества.
Обучающийся
знает:
влияние
физико-химического
механизма
основных
технологических методов на качество продукции.
1. Производственный процесс, технологический процесс, операция, переход и передел.
Определение понятий и примеры.
2. Средства технологического оснащения, технологическое оборудование, оснастка,
приспособление и инструмент. Определение понятий и примеры.
3. Маршрутная и операционная карта технологического процесса. Рациональная схема
разработки технологического процесса.
4. Понятия и примеры технологических процессов, построенных по принципам «сверхувниз» и «снизу-вверх» по шкале размеров.
5. Типовой многооперационный маршрут технологического процесса и обоснование его
многооперационности. Малооперационные технологические процессы и их
преимущества.
6. Технологическая система и ее формализованное представление. Вероятность
выполнения технологического задания.
7. Кинематическая схема технологического метода. Классификация кинематических схем.
Влияние процессов в зоне ввода энергии на кинематическую схему и точность
обработки.
8. Понятие о рабочем процессе технологического метода.
9. Понятие об изолированных, закрытых и открытых технологических системах. Виды
начального состояния системы.
10. Самораспространяющиеся и не самораспространяющиеся процессы при реализации
технологических методов.
11. Понятие о зоне обработки и переходной зоне в предмете труда.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса
в области улучшения качества.
Обучающийся умеет: оценивать влияние технологических факторов и физикохимических процессов на качество продукции.
Задание. В соответствии с одним из вариантов задания рассчитать и назначить режимы
электроэрозионной вырезки детали. Осуществить вырезку детали электродом-проволокой по
копиру. Произвести замер диаметра детали в трех основных сечениях. Сделать вывод о
разбросе размеров и соответствии точности детали гарантированным паспортным данным
электроискрового станка.
Обучающийся владеет: физическими и химическими основами, лежащими в основе
современных технологий.
Задание. Провести исследования основных характеристик процесса ультразвуковой
обработки: зависимости производительности от глубины и площади обработки, зависимости
линейной производительности от твердости обрабатываемого материала, зависимости
линейной производительности от условий сменяемости абразива в зоне обработки. Построить
графики зависимости глубины обработки от времени, площади обработки от времени,
линейной производительности от твердости обрабатываемого материала, производительности
от площади поперечного сечения инструмента, линейной производительности от твердости
обрабатываемого материала. По результатам проведенных экспериментов и анализам
полученных графических зависимостей написать выводы.

ПК-10 способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества.
Обучающийся умеет: выбирать технологические методы для повышения качества
продукции.
Задание. Исходя из варианта задания обосновать и выбрать технологический метод
нанесения защитного покрытия из указанного материала на поверхность изделия заданной
геометрии в соответствии с его условиями эксплуатации. Рассчитать основные технологические
параметры процесса при формировании покрытия. Провести технико-экономическое
обоснование выбора оптимальной толщины покрытия и материала.
Обучающийся владеет: навыками разработки новых наукоемких технологических
процессов.
Задание. Провести измерение адгезионной прочности по клеевой методике образцов с
покрытием, полученных вакуумным ионно-плазменным напылением, плазменным
газотермическим напылением, плазменным газотермическим напылением с последующим
окислительным отжигом, плазменным газотермическим напылением с последующим
вакуумным отжигом. Результаты измерений занести в протоколы. Построить зависимости
величины адгезионной прочности образцов плазменного газотермического покрытия от
продолжительности окислительного и вакуумного отжига. В выводах отразить возможные
области
применения
рассмотренных
методов
нанесения
покрытий,
потенциал
комбинированных методов обработки и их влияние на прочность сцепления покрытия с
материалом образца.
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения качества

Знать: основные
технологические
методы, их
структурные
составляющие и
физикохимические
основы этих
методов

Отсутствие
знаний основных
технологических
методов, их
структурных
составляющих и
физикохимических
основ этих
методов

Фрагментарные
знания основных
технологических
методов, их
структурных
составляющих и
физикохимических
основ этих
методов

Общие, но не
структурированные
знания основных
технологических
методов, их
структурных
составляющих и
физикохимических
основ этих
методов

Уметь:
оценивать
влияние
технологических
факторов и
физикохимических
процессов на
качество
продукции

Отсутствие
умений
оценивать
влияние
технологических
факторов и
физикохимических
процессов на
качество
продукции

Частично
освоенное
умение
оценивать
влияние
технологических
факторов и
физикохимических
процессов на
качество
продукции

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение оценивать
влияние
технологических
факторов и
физикохимических
процессов на
качество
продукции

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
технологических
методов, их
структурных
составляющих и
физикохимических
основ этих
методов
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
оценивать
влияние
технологических
факторов и
физикохимических
процессов на
качество

Сформированные
систематические
знания основных
технологических
методов, их
структурных
составляющих и
физикохимических
основ этих
методов
Сформированное
умение
оценивать
влияние
технологических
факторов и
физикохимических
процессов на
качество
продукции

продукции

Владеть:
физическими и
химическими
основами,
лежащими в
основе
современных
технологий

Отсутствие
навыков
применения
физических и
химических
основ, лежащих
в основе
современных
технологий

Фрагментарные
навыки
применения
физических и
химических
основ, лежащих
в основе
современных
технологий

В целом успешные,
но не
систематические
навыки
применения
физических и
химических
основ, лежащих в
основе
современных
технологий

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
физических и
химических
основ, лежащих
в основе
современных
технологий

ПК-10 Способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий,
улучшение качества
Сформированные,
Общие, но не
Отсутствие
Фрагментарные
но содержащие
Знать: влияние
структурированные
знаний о влиянии знания о влиянии
отдельные
физикознания о влиянии
физикофизикопробелы знания о
химического
физикохимического
химического
влиянии физикомеханизма
химического
механизма
механизма
химического
основных
механизма
основных
основных
механизма
технологических
основных
технологических технологических
основных
методов на
технологических
методов на
методов на
технологических
качество
методов на
качество
качество
методов на
продукции
качество
продукции
продукции
качество
продукции
продукции
В целом
В целом успешные,
успешные, но
Частично
но не
Отсутствие
содержащее
Уметь: выбирать
освоенные умения
систематически
умений выбирать
отдельные
технологические
выбирать
осуществляемые
технологические
пробелы умения
методы для
технологические умения выбирать
методы для
выбирать
повышения
методы для
технологические
повышения
технологические
качества
повышения
методы для
качества
методы для
продукции
качества
повышения
продукции
повышения
продукции
качества
качества
продукции
продукции
В целом
В целом успешные,
успешные, но
Владеть:
Отсутствие
Фрагментарные
но не
содержащие
навыками
навыков
навыки
систематические
отдельные
разработки
разработки
разработки
навыки
пробелы навыки
новых
новых
новых
разработки новых
разработки
наукоемких
наукоемких
наукоемких
наукоемких
новых
технологических технологических технологических
технологических
наукоемких
процессов
процессов
процессов
процессов
технологических
процессов

Успешное и
систематическое
использование
навыков
физических и
химических
основ, лежащих
в основе
современных
технологий

направленных на
Сформированные
систематические
знания о влиянии
физикохимического
механизма
основных
технологических
методов на
качество
продукции

Сформированные
умения выбирать
технологические
методы для
повышения
качества
продукции

Успешное и
систематическое
применение
навыков
разработки
новых
наукоемких
технологических
процессов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий
и лабораторных работ.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных
процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает
качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных
процессов предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно»)- обучающийся демонстрирует незнание
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов;
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности.
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении.
Протокол № 8 от «18» декабря 2019 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1

Планируемые образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

ОК-8

Знать: теоретические и
методико-практические
основы физической
культуры и здорового
образа жизни
Уметь: использовать
средства и методы
физического воспитания для
профессиональноличностного развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и
методами укрепления
индивидуального
физического здоровья,
физического
самосовершенствования,
ценностями физической
культуры личности для
успешной социальнокультурной и
профессиональной
деятельности

Лекционные
занятия:
Тема 1. Социальнобиологические
основы физической
культуры
Тема 2.
Методические и
практические
основы физического
воспитания
Тема 3. Основы
здорового образа
жизни
Практические
занятия:
Тема 4. Общая
физическая
подготовка (ОФП)
Тема 5.
Специальная
подготовка
(техническая и
физическая) в
избранном виде
спорта
Самостоятельная
работа:
Тема 6. Анатомоморфологические
и
физиологические
основы
жизнедеятельност
и организма
человека при
занятиях
физической
культурой
Тема 7. Физическая
культура и спорт
как составная часть
здорового образа
жизни
Тема 8.
Методические
аспекты

способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Лекцион
ные
занятия,
практиче
ские
занятия,
самостоя
тельная
работа

Оценочное средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компетен
компетенции
ции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Тестиров
ание

физического
воспитания

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по
дисциплине «Физическая культура и спорт»
I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
Примеры тестовых заданий:
1. Что такое физическое совершенство?
a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила.
b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень
развития индивидуальных физических способностей.
c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения
человека (спортсменом).
2. Что относится к показателям физического совершенства?
a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков.
b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие.
c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение.
d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств.
Правильные ответы: 1b; 2d
II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности
организма человека при занятиях физической культурой
Примеры тестовых заданий:
1. Какова норма потребления белков для взрослого человека?
a. 50-60 г.
b. Не менее 50 г.
c. 150-200 г.
d. 80-100 г.
2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной
работе?
a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими
нагрузками.

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы.
c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ.
d. Полноценный сон.
Правильные ответы:1d; 2a
III. Основы здорового образа жизни
Примеры тестовых заданий:
1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке?
a. Циклические.
b. Разнообразие физических упражнений.
c. Ациклические.
2. Что предполагает здоровый образ жизни?
a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью.
b. Профессиональную, общественную и двигательную активность.
c. Активные занятия спортом.
d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек,
оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание.
Правильные ответы: 1a; 2d.
IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической
культуры.
Примеры тестовых заданий:
1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у
студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?
a. Через 3,5 часа.
b. Через 0,5-1 час.
c. Через 1,5-3 часа.
2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы?
a. Оказывают сильное влияние.
b. Не оказывают.
c. Оказывают.
Правильные ответы: 1c; 2с.

V. Методические и практические основы физического воспитания
Примеры тестовых заданий:
1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и
отдыха?
a. Метод строго регламентированного упражнения.
b. Игровой метод.
c. Соревновательный метод.

d. Метод наглядного восприятия.
2. Что является основным средством физического воспитания?
a. Игра в футбол.
b. Физическое упражнение.
c. Легкоатлетический бег.
d. Плавание.
Правильные ответы:1а; 2b.
VI. Спорт в системе физического воспитания
Примеры тестовых заданий
1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады?
a. Один раз в два года (каждый нечетный год).
b. Один раз в три года.
c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр).
2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада?
a. В 1959 году в Турине.
b. В 1939 году в Вене.
c. В 1939 году в Монако.
d. В 1924 году в Варшаве.
Правильные ответы:1a; 2а.
VII. Контроль и самоконтроль физического состояния
Примеры тестовых заданий
1. Что является целью самоконтроля?
a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего
организма, влиянием на него физических упражнений.
b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке.
c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля.
2. Укажите один из методов педагогического контроля.
a. Оперативный.
b. Перманентный.
c. Контроль за техникой выполнения упражнений.
Правильные ответы:1а; 2а.
VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов.
Примеры тестовых заданий
1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка?
a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной
профессиональной деятельности.

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки.
c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической
культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной
деятельности.
2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени
тяжести труда?
a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС.
b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму.
c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода.
Правильные ответы:1с; 2с.

Критерии оценки теста
Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено»
выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по
теоретическому разделу дисциплины.
По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим
менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины
– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено
– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено
Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»
осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов
университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты,
обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и
специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют
зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного
материала является знания теоретического раздела программы и выполнение
установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для
отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от
практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с
особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и
проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов
обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре
студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей
физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей
физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему
количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения
каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней
суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического
воспитания.

Таблица 2
Обязательные тесты определения физической подготовленности
Женщины

Характеристика
направленности
тестов

Оценка в очках
5

Тест на скоростносиловую подготовленность:
Бег 100 м (сек.)
Тест на силовую
подготовленность:
Поднимание (сед.) и
опускание туловища
из положения лежа,
ноги закреплены,
руки за головой (колво раз):
Подтягивания на
перекладине (кол-во
раз), вес до 85 кг,
вес более 85 кг
Тест на общую
выносливость Бег
2000 м (мин, с),
вес до 70 кг,
вес более 70 кг
Бег 300м (мин, с)
вес до 85 кг
вес более 85 кг
Плавание
50 м., (сек/мин)

Мужчины

4

3

2

1

5

4

3

2

1

15.7

16.0

17.0

17.9

18.0

13.2

13.8

14.0

14.3

14.6

60

50

40

30

20

15
12

12
10

9
7

7
4

5
2

12.00
12.30

12.35
13.10

13.10
13.50

13.50
14.40

14.30
15.30

40,0

44,0

48,0

57,0

Б/уч.
вр.

10.15
10.35

54,0

10.50
11.20

11.20
11.55

1.03

1,14

11.50
12.40

1,24

12.15
13.15

Б/уч.
вр.

Таблица 3
Оценка тестов общей физической подготовленности
Среднее арифметическое
(в баллах)
Среднее арифметическое
(в очках)

3

4

5

2,0

3,0

3,5

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных
тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов),
предусмотренных в 1-м семестре.
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника
при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в
конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за
прошедший учебный год.

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по
дисциплине «Физическая культура и спорт»
1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния»
Примеры тестовых заданий:
1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей?
a. 30-50 сек.
b. 90 сек. и более.
c. 20-30 сек.
2. Укажите основное предназначение врачебного обследования.
a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной,
подготовительной, специальной.
b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий.
c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе.
3. Что относится к видам диагностики?
a. Внешний осмотр.
b. Диспансеризация.
c. Антропометрия.
4. Чем определяется физическое развитие человека?
a. Морфологическими и функциональными свойствами организма.
b. Выносливостью.
c. Работоспособностью.
d. Ростом и весом.
5. Укажите субъективные данные самоконтроля
a. Масса тела.
b. Самочувствие.
c. Пульс.
d. Ортостатическая проба.
6. Как вычисляется росто-весовой показатель
a. Масса (кг.)-105=рост(см).
b. Рост (см)-105=масса(кг).
c. Рост (см)-масса(кг)= показатель.
7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см?
a. 61кг.
b. 65кг.
c. 66кг.
d. 71кг.
8. Как называются боковые искривления позвоночника?
a. Лордоз.
b. Сутулость.
c. Сколиоз.

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей?
a. До 25 лет.
b. До 19-22 лет.
c. До 15 лет.
10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста?
a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы.
b. Физическая работоспособность.
c. Состояние переутомления или заболевания.
Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а.
Критерии оценки теста
Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено»
выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по
теоретическому разделу дисциплины.
По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим
менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины:
– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено;
– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 4
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Отсутствие знаний Фрагментарные
Общие но не
Сформированн Сформирова
теоретические
и теоретических и
знания
структурированны
ые, но
нные
методикометодикотеоретических
е знания
содержащие
систематичес
практические
практических
и методикотеоретических и
отдельные
кие знания
основы физической
основ
практических
методикопробелы
теоретическ
культуры
и
физической
основ
практических
знания
их и
здорового
образа
культуры и
физической
основ
теоретически
методикожизни
здорового образа
культуры и
физической
х и методико- практическ
жизни
здорового
культуры и
практических
их основ
образа жизни
здорового образа
основ
физической
жизни
физической
культуры и
культуры и
здорового
здорового
образа
образа жизни
жизни
Уметь:
Отсутствие
Частично
В целом
В целом
Сформирова
использовать
умений
освоенное
успешное, но не
успешное, но
нное умение
средства и методы
использовать
умение
систематически
содержащее
использовать
физического
средства и
использовать
осуществляемое
отдельные
средства и

воспитания
для
профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствов
ания,
формирования
здорового образа и
стиля жизни

методы
физического
воспитания для
профессиональн
о-личностного
развития,
физического
самосовершенст
вования,
формирования
здорового образа
и стиля жизни

средства и
методы
физического
воспитания для
профессиональ
ноличностного
развития,
физического
самосовершенс
твования,
формирования
здорового
образа и стиля
жизни

умение
использовать
средства и
методы
физического
воспитания для
профессиональн
о-личностного
развития,
физического
самосовершенст
вования,
формирования
здорового образа
и стиля жизни

Владеть:
средствами
и
методами
укрепления
индивидуального
физического
здоровья,
физического
самосовершенствов
ания, ценностями
физической
культуры личности
для
успешной
социальнокультурной
и
профессиональной
деятельности

Отсутствие
навыков
владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуальног
о физического
здоровья,
физического
самосовершенст
вования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональн
ой деятельности

Фрагментарные
навыки
владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуально
го здоровья,
физического
самосовершенс
твования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональ
ной
деятельности.

В целом
успешные, но
недостаточно
стабильные
навыки владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуальног
о здоровья,
физического
самосовершенст
вования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональн
ой деятельности

пробелы
умение
использовать
средства и
методы
физического
воспитания
для
профессиональ
ноличностного
развития,
физического
самосовершен
ствования,
формирования
здорового
образа и стиля
жизни
В целом
успешные
навыки
владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуаль
ного
здоровья,
физического
самосоверше
нствования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиона
льной
деятельности

методы
физического
воспитания
для
профессиона
льноличностного
развития,
физического
самосоверше
нствования,
формирован
ия здорового
образа и
стиля жизни

Успешные и
систематичес
ки
стабильные
навыки
владения
средствами
и методами
укрепления
индивидуал
ьного
здоровья,
физическог
о
самосоверш
енствования
,
ценностями
физической
культуры
личности
для
успешной
социальнокультурной
и
профессион
альной
деятельност
и

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной
оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и
более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных
двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов).

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,
необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые
двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены.
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%
(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил
обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке ниже 3-х
баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не
сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и развитии
физических качеств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ОПК-1

Наименование
компетенции
Способность
осуществлять
мониторинг и
владеть методами
оценки прогресса в
области улучшения
качества

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

знать:
применяемые
в
измерительной
технике
физические
явления
и
эффекты, используемые для
измерения
физических
единиц, виды и конструкции
измерительных устройств,
созданные на основе этих
эффектов;
уметь:
использовать
способы
оценки
погрешности
измерений
физических величин;
владеть: методологией
измерения основных
физических величин с
применением
соответствующей
измерительной техники.

Тема 1. Физические
величины, их
классификация и
эталоны.
Тема 2. Система
измерения физических
величин.
Тема 3. Основы
разработки моделей
процесса измерений.
Тема 4. Единица
времени.
Тема 5. Единица
длины.
Тема 6. Единица
массы.
Тема 7. Единица силы
электрического тока.
Тема 8. Единица
температуры.
Тема 9. Единица
количества вещества.
Тема 10. Эхоимпульсный метод
измерения толщины
авиационных изделий
с применением
ультразвукового
толщиномера УТ-301.
Тема 11. Измерение
скорости звука в
воздухе методом
резонанса.
Тема 12.
Исследование
зависимости
сопротивления
металла от
температуры.
Тема 13. Численное и
экспериментальное
исследование
температуры в зоне
резания при токарной
обработке.
Тема 14.
Исследование
датчиков
температуры.

Лекции,
лабораторн
ые работы,
самостояте
льная
работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос,
тестирование

Тема 15. Методы и
средства измерения
параметров потока
жидкости и газа.
Тема 16. Эталоны
физических величин.
Тема 17.
Методологические
основы построения
системы измерения
физических величин.
Тема 18. Переход от
материальных
эталонов к эталонам в
виде мировых
физических
постоянных.
Тема 19. Переход от
материальных
эталонов к эталонам в
виде мировых
физических
постоянных.
Тема 20. Основные
системы измерений.
Тема 21. Размер
физической величины
и аксиомы процесса
измерений.
Тема 22. Погрешности
измерений и моделей
процесса измерений.
Тема 23. Простейшие
оптические системы
измерения угловых и
линейных размеров.
Тема 24. Единица
силы света.
Тема 25. Радиан и
стерадиан.
Тема 26. Общие
представления о
масштабах
физических величин и
эталонах на основе
мировых физических
постоянных.

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. Физическая величина – это
 значение, идеально отражающее свойство объекта;
 свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура);
 значение, найденное с помощью математических вычислений;
 значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению.

2. Ньютон, Джоуль, Ватт являются
 внесистемными единицами;
 производными единицами СИ;
 основными единицами СИ;
 дополнительными единицами СИ.
3. Статические измерения – это измерения:
 проводимые в стационарных условиях;
 проводимые при постоянстве измеряемой величины;
 искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с
мерой этой величины.
4. Получает размер единицы непосредственно от первичного эталона
 первичный эталон;
 вторичный эталон;
 эталон сравнения;
 рабочий эталон.
5. Отрасль, устанавливающая обязательные требования по применению единиц физических
величин, эталонов, методов и средств измерений
 метрология;
 теоретическая метрология;
 законодательная метрология;
 прикладная метрология.
6. Физическая величина, как понятие, включает в себя свойства физического объекта
 только количественные;
 только качественные;
 количественные и качественные.
7. По способу получения результата все измерения делятся на
 прямые, косвенные, совместные и совокупные;
 прямые и косвенные;
 статические и динамические.
8. Измерения, выполняемые в процессе производства на предприятиях
 технические измерения;
 контрольно-поверочные измерения;
 измерения максимально возможной точности;
 прямое измерение.
9. Косвенные измерения - это такие измерения, при которых:
 применяется метод наиболее быстрого определения измеряемой величины;
 искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений
других физических величин, связанных с искомой известной функциональной
зависимостью;
 искомое значение физической величины определяют путем сравнения с мерой этой
величины;
 искомое значение величины определяют по результатам измерений нескольких
физических величин;
 все перечисленное верно.
10. Количественная характеристика физической величины называется

 размером;
 размерностью;
 объектом измерения.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более
правильных ответов.
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
Предмет изучения учебного курса «Физические основы измерений и эталоны
(ФОИ)» и его отличие от курса «Метрология».
2.
Физическая величина и методологические предпосылки введения этого понятия.
3.
Свойства объектов внешнего мира и их характеристики, которые можно измерить.
4.
Определение понятия физическая величина и её качественные и количественные
характеристики.
5.
Классификации физических величин по качественным свойствам физических
объектов, по их зависимости от направления в данной точке пространства (скаляры, векторы и
тензоры) и по отношению к процессу измерения (активные, пассивные, аддитивные и
интенсивные).
6.
Векторная, индексная и матричная форма записи векторов, их графическое
представление. Индексная и матричная форма записи тензоров, их графическое представление.
Инварианты тензора и инвариант вектора.
7.
Эталоны физических величин. Прямые и косвенные измерения.
8.
Понятия о мерах и эталонах физических величин. Виды эталонов (первичный,
вторичный, эталон сравнения, исходный и рабочий). Основной, производный и
дополнительный эталоны. Свойства, которым должны удовлетворять эталоны.
9.
Понятие о системе измерения физических величин. Абсолютные системы СГС,
МКГСС и СИ и основные единицы измерения физических величин в этих системах.
10.
Связь между физическими величинами в различных системах. Понятие об
единице измерения килограмм-сила.
11.
Методологические основы перехода от материальных эталонов к эталонам в виде
мировых физических постоянных и суть вносимых изменений. Мировые физические
постоянные.
12.
Система СИ измерения физических величин. Основные, дополнительные и
производные именные единицы измерения физических величин.
13.
Названия, размерности и свойства, описываемые производными единицами
измерения физических величин, имеющими специальное название (Герц, Ньютон, Паскаль,
Джоуль, Ватт, Кулон, Вольт, Сименс, Вебер, Тесла, Генри, Люмен, Люкс, Беккерель, Грэй,
Зиверт).
14.
Внесистемная логарифмическая единица Бел. Дольные приставки для
обозначения количества физической величины в СИ и их связь с внесистемными популярными
единицами измерения (ангстрем, гектар, литр, атмосфера и т.д.).
15.
Размер или количественная характеристика физической величины. Понятие об её
истинном, действительном и измеренном значении.
16.
Понятие о теоретической модели объекта измерения. Основной постулат и
аксиома теории измерений.

17.
Измерение как физический процесс. Общая схема и основные процедуры
процесса измерения.
18.
Особенности измерения пассивных и активных физических величин. Искажение
сигнала, несущего информацию об измеряемой физической величине.
19.
Основные понятия о модели и моделировании материальных объектов, явлений и
процессов, в том числе, процессов измерения.
20.
Понятие о физической и математической модели. Основные этапы и алгоритм
разработки математической модели. Источники погрешности математических моделей.
21.
Погрешности моделей процесса измерения на этапах разработки модели.
22.
Разработка и анализ математической модели колебаний математического
маятника как процесса измерения времени.
23.
Содержательное описание модели.
24.
Физическая модель и её допущения.
25.
Система уравнений математической модели и её допущения.
26.
Общее решение системы уравнений и его анализ. Начальные условия и их
применение для получения решения дифференциального уравнения гармонических колебаний.
Погрешности математической модели, вытекающие из её решения.
27.
Разработка и анализ математической модели пружинного маятника для измерения
периода колебаний.
28.
Разработка и анализ математической модели электрического колебательного
контура для генерации электрических колебаний заданной частоты и для измерения периода
колебаний. Анализ решения. Учет затухания в колебательном контуре. Апериодический
процесс и затухающие гармонические колебания. Логарифмический декремент затухания и
добротность контура.
29.
Особенности измерения веса тела пружинными весами. Проблема приложения
внезапной нагрузки.
30.
Физическая величина времени, характеризуемое свойство, единица измерения и
основные этапы выбора её эталона.
31.
Физическая сущность процессов в эталоне измерения времени.
32.
Частота электронных переходов в атоме как физическая мировая постоянная.
Эталон времени и схема его работы.
33.
Основные методы и средства измерения времени.
34.
Физическая величина длина, характеризуемое свойство, единица измерения и
основные этапы выбора её эталона.
35.
Скорость света. Основные методы и средства измерения длины.
36.
Естественный оптическая система – человеческий глаз. Общая характеристика
глаза. Оптическая система глаза и предельные его возможности измерения размера.
37.
Простейший оптический прибор лупа. Два прямых и один обратный методы
измерения размера лупой. Сравнение методов.
38.
Оптический микроскоп, его увеличение, максимальная разрешающая способность
и глубина резкости. Методика подбора объектива и окуляра микроскопа для анализа
конкретных объектов.
39.
Физическая величина масса, характеризуемые свойства, единица измерения и её
эталон.
40.
Понятие об инерционной и гравитационной массе. Гравитационная постоянная.
Основные методы и средства измерения массы.
41.
Причины введения нового определения килограмма и общая схема работы
установки для реализации нового эталона. Постоянная Планка.
42.
Физическая величина единицы силы электрического тока, характеризуемое
свойство, единица измерения и основные этапы выбора её эталона.
43.
Сила Ампера. Магнитная и диэлектрическая проницаемость вакуума. Недостатки
существующего эталона и новое определение единицы измерения тока. Элементарный
электрический заряд.

44.
Основные методы и средства измерения силы электрического тока.
45.
Физическая величина температура, характеризуемое свойство, единица измерения
и её эталон.
46.
Термодинамическое и статистическое определение температуры.
47.
Недостатки существующего эталона и новое определение единицы измерения
температуры.
48.
Постоянная Больцмана. Основные методы и средства измерения температуры
(термометрами расширения и электрического сопротивления, термопарами и оптическими
пирометрами). Связь Цельсия с Кельвином.
49.
Физическая величина количества вещества, характеризуемое свойство, единица
измерения.
50.
Новое определение единицы измерения количества вещества. Число Авогадро.
Основные методы и средства измерения количества вещества.
51.
Электромагнитная волна в оптическом диапазоне волн. Чувствительность глаза к
волнам различной длины и усредненная кривая чувствительности глаза.
52.
Физическая величина силы света, характеризуемое свойство, единица измерения
и её эталон.
53.
Новое определение единицы измерения. Основные методы и средства измерения
силы света.
54.
Физические величины радиан и стерадиан, характеризуемые ими свойства.
55.
Эталоны плоского и телесного угла. Связь с градусом.
56.
Общие представления о масштабах физических величин. Естественные пределы
точности измерений. Возможности органов чувств человека. Возможности современных
приборов.
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.
Каждый основной пункт был
хорошо поддержан несколькими
соответствующими
фактами,
статистикой и (или) примерами.

Неясно, что обсуждаемый вопрос
был понят и проанализирован
путём использования литературы.
Пассивное участие в дискуссии
или дебатах. Не использует текст и
опыт для обсуждения темы.
Демонстрирует
не
умение
анализировать
вопросы
из
предметной области.

Использование фактов и
статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

Каждый пункт не поддерживался
фактами
и
статистическими
данными.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задание 1. Определить теоретические значения температуры воды в термостате, используя
уравнение теплового баланса.
Задание 2. Построить графики аналитической зависимости температуры воды в термостате от
времени нагрева.
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.
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Технология машиностроения и ее задачи. Физико-химический и функциональный
аспекты технологического процесса
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Критерии оценки
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные
ответы на вопросы.

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в
ответе.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать
аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные
ошибки в содержании ответа.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-1 Способность применять знание подходов к управлению качеством.
Обучающийся знает: применяемые в измерительной технике физические явления и
эффекты, используемые для измерения физических единиц, виды и конструкции
измерительных устройств, созданные на основе этих эффектов.
1.
Физическая величина. Её качественные и количественные характеристики.
Классификации физических величин. Виды записи векторных и тензорных величин. Главные
системы координат для тензора и его главные компоненты. Инвариант вектора и инварианты
тензора.
2.
Естественный оптическая система – человеческий глаз. Общая характеристика
глаза. Оптическая система глаза и предельные его возможности измерения размера.
3.
Понятие о системе измерения физических величин. Абсолютные системы СГС,
МКГСС и СИ и основные единицы измерения физических величин в этих системах. Основные,
дополнительные и производные именные единицы измерения физических величин в СИ. Связь
между физическими величинами в различных системах. Понятие о единице измерения
килограмм-сила.
4.
Физическая величина единицы силы электрического тока, характеризуемое
свойство, единица измерения и её эталон. Сила Ампера. Магнитная и диэлектрическая
проницаемость вакуума. Недостатки существующего эталона и новое определение единицы
измерения тока. Элементарный электрический заряд.
5.
Понятие о системе измерения физических величин. Методологические основы
перехода от материальных эталонов к эталонам в виде мировых физических постоянных и суть
вносимых изменений. Мировые физические постоянные.
6.
Простейший оптический прибор лупа. Два прямых и один обратный методы
измерения размера лупой. Сравнение методов.
7.
Размер или количественная характеристика физической величины. Понятие о её
истинном, действительном и измеренном значении. Понятие о теоретической модели объекта
измерения. Основной постулат и аксиома теории измерений.
8.
Оптический микроскоп, его увеличение, максимальная разрешающая способность
и глубина резкости. Методика подбора объектива и окуляра микроскопа для анализа
конкретных объектов.
9.
Измерение как физический процесс. Общая схема и основные процедуры

процесса измерения. Особенности измерения пассивных и активных физических величин.
Искажение сигнала, несущего информацию об измеряемой физической величине.
10.
Физическая величина времени, характеризуемое свойство, единица измерения и
основные этапы выбора её эталона. Физическая сущность процессов в эталоне измерения
времени. Частота электронных переходов в атоме как физическая мировая постоянная. Эталон
времени и схема его работы. Основные методы и средства измерения времени.
11.
Основные понятия о модели и моделировании материальных объектов, явлений и
процессов, в том числе, процессов измерения. Понятие о математической модели. Основные
этапы и алгоритм разработки математической модели. Источники погрешности математических
моделей.
12.
Физическая величина длина, характеризуемое свойство, единица измерения и
основные этапы выбора её эталона. Скорость света. Основные методы и средства измерения
длины.
13.
Разработка и анализ математической модели колебаний математического
маятника как процесса измерения времени. Содержательная и физическая модели процесса,
система уравнений и использованные допущения. Общее решение уравнения гармонических
колебаний. Начальные условия. Анализ результатов моделирования.
14.
Эталоны физических величин. Прямые и косвенные измерения. Виды эталонов
(первичный, вторичный, эталон сравнения, исходный и рабочий). Основной, производный и
дополнительный эталоны. Свойства, которым должны удовлетворять эталоны.
15.
Разработка и анализ математической модели пружинного маятника для измерения
периода колебаний. Общее решение уравнения гармонических колебаний. Начальные условия.
16.
Разработка и анализ математической модели электрического колебательного
контура для генерации электрических колебаний заданной частоты и для измерения периода
колебаний. Уравнение затухающих гармонических колебаний, его решение и анализ.
Апериодический процесс и затухающие гармонические колебания. Логарифмический
декремент затухания и добротность контура.
17.
Физическая величина количества вещества, характеризуемое свойство, единица
измерения. Новое определение единицы измерения количества вещества. Число Авогадро.
Физические величины радиан и стерадиан, характеризуемые ими свойства. Эталоны плоского и
телесного угла. Связь с градусом.
18.
Особенности измерения веса тела пружинными весами. Проблема приложения
внезапной нагрузки.
19.
Физическая величина масса, характеризуемые свойства, единица измерения и её
эталон. Понятие о инерционной и гравитационной массе. Гравитационная постоянная.
Основные методы и средства измерения массы. Причины введения нового определения
килограмма и общая схема работы установки для реализации нового эталона. Постоянная
Планка.
20.
Физическая величина температура, характеризуемое свойство, единица измерения
и её эталон. Термодинамическое и статистическое определение температуры. Недостатки
существующего эталона и новое определение единицы измерения температуры. Постоянная
Больцмана. Основные методы и средства измерения температуры. Связь Цельсия с Кельвином.
21.
Электромагнитная волна в оптическом диапазоне волн. Чувствительность глаза к
волнам различной длины и усредненная кривая чувствительности глаза. Физическая величина
силы света, характеризуемое свойство, единица измерения и её эталон. Новое определение
единицы измерения.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-1 Способность применять знание подходов к управлению качеством.
Обучающийся умеет: использовать способы оценки погрешности измерений
физических величин.
Задание. При измерении периода колебаний маятника были получены следующие
результаты: 3,1 с; 3,2 с; 3,0 с; 3,5 с; 3,3 с; 3,2 с; 3,1 с; 3,4 с; 3,0 с; 3,2 с; 3,3 с; 3,0 с. Определить
истинное значение периода колебаний маятника.
Обучающийся владеет: методологией измерения основных физических величин с
применением соответствующей измерительной техники.
1.
Задание. 1. Включить цифровой вольтметр и прогреть его в течение 10 минут. 2.
Включить нагреватель в сеть при положении рукоятки автотрансформатора «220 В». 3. Если
наблюдается скорость нагрева более 5°С/мин (контроль с помощью термометра и секундомера)
уменьшить напряжение на нагревателе, установив рукоятку автотрансформатора в положение с
меньшим значением напряжения. 4. Дождаться повышение температуры масла в сосуде до
30 °С, контролируя её по термометру. 5. Занести показания вольтметра в таблицу. 6. Повторить
действия по пунктам 4 и 5, записывая показания вольтметра через каждые 10°С в таблицу,
доведя температуру до 200 °С. 7. По результатам опытов построить график зависимости ЭДС
термопары от температуры. 8. Определить коэффициент Зеебека, как тангенс наклона прямой
градуировочного графика.
Таблица – Результаты измерения

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
результаты
ОПК-1 Способность применять знание подходов к управлению качеством
Знать:
применяемые в
измерительной
технике
физические
явления и
эффекты,
используемые
для измерения
физических
единиц, виды и
конструкции
измерительных

Отсутствие знаний
применяемых в
измерительной
технике
физических
явлений и
эффектов,
используемых
для измерения
физических
единиц, видов и
конструкций
измерительных

Фрагментарные
знания
применяемых в
измерительной
технике
физических
явлений и
эффектов,
используемых
для измерения
физических
единиц, видов и
конструкций

Общие, но не
структурированны
е знания
применяемых в
измерительной
технике
физических
явлений и
эффектов,
используемых
для измерения
физических
единиц, видов и

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
применяемых в
измерительной
технике
физических
явлений и
эффектов,
используемых
для измерения
физических
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Сформированные
систематические
знания
применяемых в
измерительной
технике
физических
явлений и
эффектов,
используемых
для измерения
физических
единиц, видов и

устройств,
созданные на
основе этих
эффектов

Уметь:
использовать
способы оценки
погрешности
измерений
физических
величин

Владеть:
методологией
измерения
основных
физических
величин с
применением
соответствующе
й измерительной
техники

устройств,
созданных на
основе этих
эффектов

Отсутствие
умений
использовать
способы оценки
погрешности
измерений
физических
величин

Отсутствие
навыков
измерения
основных
физических
величин с
применением
соответствующе
й измерительной
техники

измерительных
устройств,
созданных на
основе этих
эффектов

конструкций
измерительных
устройств,
созданных на
основе этих
эффектов

Частично
освоенное
умение
использовать
способы оценки
погрешности
измерений
физических
величин

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
способы оценки
погрешности
измерений
физических
величин

Фрагментарные
навыки
измерения
основных
физических
величин с
применением
соответствующе
й измерительной
техники

В целом
успешные, но не
систематические
навыки измерения
основных
физических
величин с
применением
соответствующей
измерительной
техники

единиц, видов и
конструкций
измерительных
устройств,
созданных на
основе этих
эффектов
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
использовать
способы оценки
погрешности
измерений
физических
величин
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
измерения
основных
физических
величин с
применением
соответствующе
й измерительной
техники

конструкций
измерительных
устройств,
созданных на
основе этих
эффектов

Сформированное
умение
использовать
способы оценки
погрешности
измерений
физических
величин

Успешное и
систематическое
использование
навыков
измерения
основных
физических
величин с
применением
соответствующе
й измерительной
техники

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий
и лабораторных работ.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает
качественные и полные ответы на вопросы.
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить
примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа.
2 балла («неудовлетворительно») - обучающийся демонстрирует незнание процессов
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности.
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении.
Протокол № 8 от «18» декабря 2019 г.
Заведующий кафедрой
производства летательных аппаратов и
управления качеством в машиностроении
д.т.н., профессор

Елисеев Ю.С.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ
Код плана

270302.62-2020-О-ПП-4г00м-01

Основная профессиональная
образовательная программа высшего
образования по направлению
подготовки (специальности)

27.03.02 Управление качеством

Профиль (программа, специализация)

Управление качеством в машиностроении

Квалификация (степень)

Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит
освоение дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля)
Институт (факультет)

Б1.Б
Институт авиационной техники

Кафедра

философии

Форма обучения

очная

Курс, семестр

2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной аттестации

экзамен

Самара, 2020

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-1

способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Планируемые
образовательные
результаты

Знать:
содержание
дисциплины
"Философия" и иметь
представление о
возможностях
применения ее
понятий и
теоретических
построений в
различных науках;
основные темы и
проблемы
философского
вопрошания;
важнейшие этапы
истории зарубежной
и отечественной
философской мысли
и наиболее ярких ее
представителей.
Уметь:
за основными
философскими
понятиями видеть
определенную
проблему мышления;
анализировать и
интерпретировать
философские тексты;
Владеть:
Навыками
формулировать и
аргументировать

Этапы
формирования
компетенции

1. Определения
и операции,
схожие с
определениями
. Вопросы и
постановка
проблем.
Варианты
определения
философии.
Сравнение
философии с
наукой,
религией,
искусством.
2. Основные
направления
современной
философии:
позитивизм,
неопозитивизм,
постпозитивиз
м. Философия
науки.
3. Основные
направления
современной
философии:
марксизм,
прагматизм и
неопрагматизм.
Социальная
философия.
4. Основные
направления
современной
философии:
семиотика и
философия
языка,
структурализм
и

Лекции,
практические
занятия,
самостоятель
ная работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компете
компетенции
нции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

работа
на
лекциях,
конспек
тирован
ие
первоис
точнико
вк
семинар
ским
занятия
м,
доклад,
дискусс
ия, тест

свою точку зрения в
рамках данной
дисциплины; вести
диалог по
актуальным
проблемам
философии.

постструктурал
изм.
5. Основные
направления
современной
философии:
феноменология
и
экзистенциализ
м. Онтология и
философия
сознания.
Самосознание
и проблема
"Я".
6. Сознание и
тело. Сознание
и
бессознательно
е. Детерминизм
и свобода воли.
Этика.
7. Понятие
культуры и
сравнительный
анализ культур.
Межкультурна
я
коммуникация
и
толерантность

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СПИСОК ТЕКСТОВ ДЛЯ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ
1. Рассел Б. Проблемы философии. Гл.15. Ценность философии // Рассел, Б.А.
Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, 2009. С.115-120.
2.Мамардашвили М. Что значит мыслить и что значит мыслить не мысля // Знание-сила /
ред. Г.А. Зеленко. – Москва : Знание-сила, 1992. – № 8-9.
3. Платон // Антология мировой философии / ред. В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1969.
– Т. 1. – Ч. 1. С.370-407.
5. Декарт // Антология мировой философии / ред. В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1970.
– Т. 2. С.231-295.
6. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия : [12+] / В.С. Соловьев. –
Москва : Директ-Медиа, 2012. – 587 с. Гл.1. Первичные данные нравственности. С.50-67.
10. Вежбицкая А. Из книги "Семантические примитивы и универсалии" //
Семантические универсалии и описание языков : монография / А. Вежбицкая ; пер. А.Д. Шмелев,

Т.В. Булыгина. – Москва : Языки русской культуры, 1999. С.2-32.
12. Лакофф Дж., Нуньес Р. Откуда взялась математика: Как разум во плоти создает
математику // Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / ред. В.Ф. Спиридонов, М.В.
Фаликман. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2012. С.29-47.
13. Эверетт Д.Л. Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей /
Д.Л. Эверетт ; сост. А.Д. Кошелев ; пер. с англ. И.В. Мокина, П.С. Дроновой, Е.Н. Пановой. –
Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2016.Часть 1.Быт. С.21-186.
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД.
Критерии оценки конспекта
отлично

хорошо

удовлетворительно
зачет

Не зачет

полный конспект,
наличие тем и их
разделов;

полный конспект,
наличие тем и их
разделов;

полный
конспект,
наличие
тем
и
их
разделов;

умение изложить
мысль
автора
своими
словами,
уместность цитат;

умение изложить
мысль
автора
своими словами,
уместность цитат;

умение изложить мысль
автора своими словами,
уместность цитат.

использование
иностранной
литературы;

наличие анализа и
комментариев
обучающегося.

наличие анализа и
комментариев
обучающегося;
формулировка
продуманных
вопросов по теме.

неудовлетворительно

Неполный
конспект,
отсутствие тем и разделов,
неумение изложить мысль
автора своими словами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ
Тема 1. Б.Расселл о специфике философских проблем.
1. Чем философское знание отличается от научного?
2. В чем проявляется антидогматическая направленность философии?
3. В каком смысле философия делает нас «гражданами мира»?
Тема 2. М.Мамардашвили о мышлении.
1. Что такое реальная философия?
2. Как можно мыслить без картинок и предметных референций?
3. Что такое смысл с точки зрения Мамардашвили?
Тема 3. Философия Платона.
1. Что такое идеи?
2. Что такое познание? Как Платон понимает истину?
3. В чем состоит этика Платона?
Тема 4. Философия Р.Декарта.
1. В чем суть радикального сомнения?
2. Что такое рационализм Декарта?
3. Что такое дуализм Декарта?
Тема 5. Этика Вл.С.Соловьева.
1. Что такое этический сенсуализм?
2. Какие нравственные чувства лежат в основе нравственности?
3. Что такое совесть?
Тема 6. А.Вежбицкая о семантических примитивах и универсалиях
1. Что такое семантические примитивы?
2. Что такое лексические универсалии?
3. Существуют ли врожденные концепты?
Тема 7. Дж.Лакоф и Р.Нуньес о происхождении математики.
1. Почему когнитивная наука интересуется математикой?
2. Что такое воплощенное мышление?
3. Что такое концептуальные метафоры и как они работают в математике?
Тема 8. Д.Эверетт о примитивных культурах Амазонии.
1. Что такое культура с точки зрения Эверетта?
2. В чем особенности культуры пираха?
3. Какова роль исследования культуры и языка пираха в рамках теоретических дискуссий о
культуре и языке?
Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на
группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу
и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На каждом
практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме
занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки,
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.

отлично

хорошо

удовлетворительно
зачет

наличие конспекта
литературы по темам
для
самостоятельного
изучения;
четкость,
ясность,
логичность
изложения, умение
сформулировать
собственную
позицию;
формулировка
продуманных
вопросов
к
выступающему и к
преподавателю;

наличие конспекта
литературы по темам
для
самостоятельного
изучения; четкость,
ясность, логичность
изложения;
формулировка
вопросов
к
выступающему и к
преподавателю;
ответы на вопросы
других обучающихся
и преподавателя.

неудовлетворительно
Не зачет

наличие
конспекта
литературы по темам для
самостоятельного
изучения;
достаточная
ясность,
логичность
изложения.

большая часть требований
не выполнена.

ответы на вопросы
других обучающихся
и преподавателя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ
Проблемы межкультурной коммуникации.
Методология сравнительного анализа культур.
Национальное и транснациональное в международном бизнесе.
Этика «лица» как доминанта китайского стиля общения.
Арабская бизнес-культура.
Банковское дело в исламском мире.
Застольные обычаи и бизнес-этикет в западно-европейских культурах.
Застольные обычаи в китайской культуре и бизнес-этикет.
Застольные обычаи в индийской культуре и бизнес-этикет.
Застольные обычаи в японской культуре и бизнес-этикет.
Сравнительный анализ восточных и западных бизнес-культур.
Роль личных связей в восточных и западных бизнес-культурах.
Пунктуальность в различных культурах.
Подарки и их роль в различных бизнес-культурах.
Взаимоотношение бизнеса и власти в различных восточных странах.
Методология сравнительного анализа культур
Взаимодействие национальных и организационных культур
Типология культур Э.Холла.
Типология культур Г.Хофстеде.
Типология культур Р.Льюиса.
Типология культур Ч.Гампден-Тарнера и Ф.Тромпенарса.
Типология культур Р.Гестеланда.
Отношение ко времени в различных культурах.

24. Доминирующие стили управления в различных культурах.
25. Ведение переговоров в различных деловых культурах.
Требования к содержанию и оформлению доклада
При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия
следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять
принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и
поведения, владение навыками взаимодействия с представителями различных культур, умение
применять варианты вежливой коммуникации, свойственные различным культурам, владение
навыками избегания рисков неправильного понимания при межкультурном взаимодействии.
Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а
затем согласовав ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем
литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную литературу. Поощряется
использование литературы на иностранных языках. Доклад должен быть предварительно
оформлен в виде реферата. Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New
Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид:
титульный лист, основная часть, список использованной литературы. Доклад предполагает не
просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их
смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование
коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших
отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную
другим человеком.
Критерии оценки доклада
отлично

хорошо

Присутствуют
актуальность темы,
новизна
реферируемых
источников;
умение изложить
мысль
авторов
своими
словами,
уместность цитат;
наличие анализа и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность изложения,
отсутствие речевых
и
логических
ошибок;
умение ответить на
вопросы;
оформленный
в
соответствии
с
требованиями
реферат.

Присутствуют
умение изложить
мысль
авторов
своими словами,
уместность цитат;
наличие анализа и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых
и
логических
ошибок;
умение ответить на
вопросы.

зачет

удовлетворительно
Присутствуют
умение
изложить мысль авторов
своими
словами,
уместность цитат;
отсутствие плагиата;
отсутствие речевых и
логических ошибок.

неудовлетворительно
Не зачет

Неумение изложить мысль
авторов своими словами,
плагиат, неясное изложение,
речевые
и
логические
ошибки.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Способы определения философии. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению и
обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».
Философия как система. Структура проблемного поля философии и ее дисциплинарная
структура. Что такое проблема? Философские, научные и технические проблемы.
Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и религии.
Философия и теология.
Философия и наука. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений науки и
философии. Логика как часть философии. Логические методы анализа и синтеза.
Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая трактовка
отношения философии и искусства.
Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг проблемы
«фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и концепции. Философия
Парменида.
Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех вещей...»
Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем незнании в
стремлении к Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как формы мышления.
Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Платона. Притча
о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припоминание. Социальнополитические воззрения Платона.
Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система научного
знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бытие через категории.
Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплатонизма в
истории античной философии.
Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. Отношение
знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая характеристика, представители.
Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в античной и христианской мысли.
Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия Фомы
Аквинского и доказательства бытия Бога.
Номинализм и реализм в средневековой философии.
Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и философский
смысл проблемы бытия.
Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и
времени.
Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания.
Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концепции сознания.
Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как свойства сознания.
Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Многообразие форм
знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла.
Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассической
философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Методология как
учение о путях познания.
Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпретации истины.
Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, его методы и
формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста научного знания.
Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа техники
и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое творчество.
Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение человека в
понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Свобода и ответственность.
Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной свободы и
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социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и масса.
Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и объект
культуры. Культура и цивилизация.
Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и социальные
группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. Проблема
взаимоотношения государства и человека.
Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. Смысл и
назначение истории. Осевое время.
Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное
(информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели истории. Современное
общество как общество потребления.
Проблемы межкультурной коммуникации. Коммуникативные барьеры, связанные с различием
культур и способы их преодоления.
Формы вежливого поведения в различных культурах. Культурные различия в способах ведения
переговоров и принятия решений.
Понятие морали и основные проблемы этики как философской дисциплины.
Светские и религиозные этико-нормативные системы древности и современности.
Этика модерна и постмодерна. Толерантность как этический принцип.
Критерии оценки для устного опроса
Критерий

Зачет

Не зачёт

Знакомство с
рекомендованной
литературой.

Знаком с рекомендованной
литературой.

Не знаком с
рекомендованной
литературой.

Владение философским
терминологическим
аппаратом.

Владеет философским
терминологическим
аппаратом.

Не владеет философским
терминологическим
аппаратом.

Способность
анализировать и
интерпретировать
философские тексты

Способен анализировать и
интерпретировать
философские тексты

Не способен анализировать и
интерпретировать
философские тексты

Использование фактов и
примеров для
укрепления ответа.

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

Каждый пункт не
поддерживался фактами или
примерами.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

Обучающийся знает: содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о
возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной философской мысли и наиболее
ярких ее представителей.
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Способы определения философии. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению и
обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».
Философия как система. Структура проблемного поля философии и ее дисциплинарная
структура. Что такое проблема? Философские, научные и технические проблемы.
Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и религии.
Философия и теология.
Философия и наука. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений науки и
философии. Логика как часть философии. Логические методы анализа и синтеза.
Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая трактовка
отношения философии и искусства.
Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг проблемы
«фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и концепции. Философия
Парменида.
Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех вещей...»
Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем незнании в
стремлении к Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как формы мышления.
Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Платона. Притча
о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припоминание. Социальнополитические воззрения Платона.
Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система научного
знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бытие через категории.
Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплатонизма в
истории античной философии.
Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. Отношение
знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая характеристика, представители.
Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в античной и христианской мысли.
Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия Фомы
Аквинского и доказательства бытия Бога.
Номинализм и реализм в средневековой философии.
Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и философский
смысл проблемы бытия.
Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и
времени.
Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания.
Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концепции сознания.
Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как свойства сознания.
Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Многообразие форм
знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла.
Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассической
философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Методология как
учение о путях познания.
Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпретации истины.
Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, его методы и
формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста научного знания.
Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа техники
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и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое творчество.
Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение человека в
понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Свобода и ответственность.
Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной свободы и
социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и масса.
Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и объект
культуры. Культура и цивилизация.
Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и социальные
группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. Проблема
взаимоотношения государства и человека.
Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. Смысл и
назначение истории. Осевое время.
Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное
(информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели истории. Современное
общество как общество потребления.
Проблемы межкультурной коммуникации. Коммуникативные барьеры, связанные с различием
культур и способы их преодоления.
Формы вежливого поведения в различных культурах. Культурные различия в способах ведения
переговоров и принятия решений.
Понятие морали и основные проблемы этики как философской дисциплины.
Светские и религиозные этико-нормативные системы древности и современности.
Этика модерна и постмодерна. Толерантность как этический принцип.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ

ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
Обучающийся умеет: за основными философскими понятиями видеть определенную
проблему мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты.
Обучающийся владеет: Навыками формулировать и аргументировать свою точку зрения в
рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии.
Семинар 1. Б.Расселл о специфике философских проблем.
1. Чем философское знание отличается от научного?
2. В чем проявляется антидогматическая направленность философии?
3. В каком смысле философия делает нас «гражданами мира»?
Семинар 2. М.Мамардашвили о мышлении.
1. Что такое реальная философия?
2. Как можно мыслить без картинок и предметных референций?
3. Что такое смысл с точки зрения Мамардашвили?
Семинар 3. Философия Платона.
1. Что такое идеи?
2. Что такое познание? Как Платон понимает истину?
3. В чем состоит этика Платона?
Семинар 4. Философия Р.Декарта.
1. В чем суть радикального сомнения?
2. Что такое рационализм Декарта?
3. Что такое дуализм Декарта?

Семинар 5. Этика Вл.С.Соловьева.
1. Что такое этический сенсуализм?
2. Какие нравственные чувства лежат в основе нравственности?
3. Что такое совесть?
Семинар 6. А.Вежбицкая о семантических примитивах и универсалиях
1. Что такое семантические примитивы?
2. Что такое лексические универсалии?
3. Существуют ли врожденные концепты?
Семинар 7. Дж.Лакоф и Р.Нуньес о происхождении математики.
1. Почему когнитивная наука интересуется математикой?
2. Что такое воплощенное мышление?
3. Что такое концептуальные метафоры и как они работают в математике?
Семинар 8. Д.Эверетт о примитивных культурах Амазонии.
1. Что такое культура с точки зрения Эверетта?
2. В чем особенности культуры пираха?
3. Какова роль исследования культуры и языка пираха в рамках теоретических дискуссий о
культуре и языке?
ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА
ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
Обучающийся умеет: за основными философскими понятиями видеть определенную
проблему мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты.
Обучающийся владеет: Навыками формулировать и аргументировать свою точку зрения в
рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии.
При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия
следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять
принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и
поведения, владение навыками взаимодействия с представителями различных культур, умение
применять варианты вежливой коммуникации, свойственные различным культурам, владение
навыками избегания рисков неправильного понимания при межкультурном взаимодействии.
Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а
затем согласовав ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем
литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную литературу. Поощряется
использование литературы на иностранных языках. Доклад должен быть предварительно
оформлен в виде реферата. Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New
Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид:
титульный лист, основная часть, список использованной литературы. Доклад предполагает не
просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их
смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование
коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших
отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную
другим человеком.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
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(код и наименование направления подготовки)

Управление качеством в машиностроении

Факультет информатики
(институт/факультет)

(профиль (программа))

(кафедра)
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Философии

Философия

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
1. Учение Платона об идеях.
2. Проблема взаимосвязи языка и мышления.
Составитель

___________________________/Сериков А.Е./

Заведующий кафедрой

__________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-1. способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:

содержание
дисциплины
"Философия" и
иметь
представление о
возможностях
применения ее
понятий и
теоретических
построений в
различных
науках;
основные темы
и проблемы
философского

Отсутствие
базовых знаний

содержания
дисциплины
"Философия",
представления о
возможностях
применения ее
понятий и
теоретических
построений в
различных
науках;
основных тем и
проблемы
философского

Фрагментарные
знания

содержания
дисциплины
"Философия",
представления о
возможностях
применения ее
понятий и
теоретических
построений в
различных
науках;
основных тем и
проблемы
философского

Общие, но не
структурированны
е знания

содержания
дисциплины
"Философия",
представления о
возможностях
применения ее
понятий и
теоретических
построений в
различных
науках;
основных тем и
проблемы

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

содержания
дисциплины
"Философия",
представления о
возможностях
применения ее
понятий и
теоретических
построений в
различных
науках;
основных тем и

Сформированные
систематические
знания

содержания
дисциплины
"Философия",
представления о
возможностях
применения ее
понятий и
теоретических
построений в
различных
науках;
основных тем и
проблемы

вопрошания;

вопрошания;

вопрошания;

важнейшие
этапы истории
зарубежной и
отечественной
философской
мысли и
наиболее ярких
ее
представителей.

важнейших
этапов истории
зарубежной и
отечественной
философской
мысли и
наиболее ярких
ее
представителей.

важнейших
этапов истории
зарубежной и
отечественной
философской
мысли и
наиболее ярких
ее
представителей.

за
основными
философскими
понятиями
видеть
определенную
проблему
мышления;
анализировать и
интерпретирова
ть философские
тексты.

Отсутствие
умений за

Частично
освоенное умение

Уметь:

Владеть:

Навыками
формулировать
и
аргументировать
свою
точку
зрения в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог по
актуальным
проблемам
философии.

основными
философскими
понятиями
видеть
определенную
проблему
мышления;
анализировать и
интерпретирова
ть философские
тексты.

Отсутствие
навыков

формулировать
и
аргументироват
ь свою точку
зрения в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог по
актуальным
проблемам
философии.

за основными
философскими
понятиями
видеть
определенную
проблему
мышления;
анализировать и
интерпретирова
ть философские
тексты.

Фрагментарные
навыки

формулировать
и
аргументироват
ь свою точку
зрения в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог по
актуальным
проблемам
философии.

философского
вопрошания;
важнейших
этапов истории
зарубежной и
отечественной
философской
мысли и
наиболее ярких
ее
представителей.

проблемы
философского
вопрошания;
важнейших
этапов истории
зарубежной и
отечественной
философской
мысли и
наиболее ярких
ее
представителей.

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение за

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение

В целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
навыков

основными
философскими
понятиями
видеть
определенную
проблему
мышления;
анализировать и
интерпретирова
ть философские
тексты.

формулировать
и
аргументироват
ь свою точку
зрения в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог по
актуальным
проблемам
философии.

за основными
философскими
понятиями
видеть
определенную
проблему
мышления;
анализировать и
интерпретирова
ть философские
тексты.

формулировать
и
аргументироват
ь свою точку
зрения в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог по
актуальным
проблемам
философии.

философского
вопрошания;
важнейших
этапов истории
зарубежной и
отечественной
философской
мысли и
наиболее ярких
ее
представителей.

Сформированное
умение за

основными
философскими
понятиями
видеть
определенную
проблему
мышления;
анализировать и
интерпретирова
ть философские
тексты.

Успешное и
систематическое
применение
навыков

формулировать
и
аргументироват
ь свою точку
зрения в рамках
данной
дисциплины;
вести диалог по
актуальным
проблемам
философии.

ОПК-5. способностью логически точно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь,
формулировать свою точку зрения, владением навыками ведения научной и общекультурной дискуссий.
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
Знать:
знания
структурированны но содержащие
систематические
общеметодолог базовых знаний
отдельные
знания
общеметодолог общеметодолог е знания
ические
общеметодолог пробелы знания
общеметодолог
ических
ических
принципы

организации

принципов

принципов

ических

общеметодолог

ических

процессов
организации
познания
и процессов
деятельности;
познания и
деятельности;
Уметь:

различать
основания
индукции,
дедукции,
абдукции
в
методологии
собственной
профессиональ
ной области;

Владеть:

навыками
анализа
и
построения
индуктивных,
дедуктивных,
абдуктивных
умозаключени
й.

Отсутствие
умений

различать
основания
индукции,
дедукции,
абдукции в
методологии
собственной
профессиональ
ной области;

Отсутствие
навыков анализа

и построения
индуктивных,
дедуктивных,
абдуктивных
умозаключени
й.

организации
процессов
познания и
деятельности;

принципов
организации
процессов
познания и
деятельности;

Частично
освоенное умение

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение

различать
основания
индукции,
дедукции,
абдукции в
методологии
собственной
профессиональ
ной области;

Фрагментарные
навыки анализа

и построения
индуктивных,
дедуктивных,
абдуктивных
умозаключени
й.

различать
основания
индукции,
дедукции,
абдукции в
методологии
собственной
профессиональ
ной области;

В целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков анализа

и построения
индуктивных,
дедуктивных,
абдуктивных
умозаключени
й.

ических
принципов
организации
процессов
познания и
деятельности;

принципов
организации
процессов
познания и
деятельности;

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение

Сформированное
умение

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа

Успешное и
систематическое
применение
навыков анализа

различать
основания
индукции,
дедукции,
абдукции в
методологии
собственной
профессиональ
ной области;

и построения
индуктивных,
дедуктивных,
абдуктивных
умозаключени
й.

различать
основания
индукции,
дедукции,
абдукции в
методологии
собственной
профессиональ
ной области;

и построения
индуктивных,
дедуктивных,
абдуктивных
умозаключени
й.

ОПК-6. способностью представлять результаты собственной деятельности с использованием современных средств,
ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме отчетов, презентаций, докладов.
Отсутствие
Фрагментарные
Общие, но не
Сформированные, Сформированные
Знать:
базовых
знаний
знания
структурированны
но содержащие
систематические
основные
е
знания
отдельные
знания
основных
основных
категории
пробелы
знания
основных
основных
категории
категории
методологии

научного
познания;

методологии
научного
познания;

методологии
научного
познания;

категории
методологии
научного
познания;

основных
категории
методологии
научного
познания;

категории
методологии
научного
познания;

Уметь:

Отсутствие
умения

Частично
освоенное умение

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение

Сформированное
умение

В целом

В целом

Успешное и

применять
методологичес
кие категории
в сфере
собственной
научнопрактич
еской
деятельности;

Владеть:

применять
методологичес
кие категории
в сфере
собственной
научнопрактич
еской
деятельности;

Отсутствие

применять
методологичес
кие категории
в сфере
собственной
научнопрактич
еской
деятельности;

Фрагментарные

применять
методологичес
кие категории
в сфере
собственной
научнопрактич
еской
деятельности;

применять
методологичес
кие категории
в сфере
собственной
научнопрактич
еской
деятельности;

применять
методологичес
кие категории
в сфере
собственной
научнопрактич
еской
деятельности;

навыками
логического,
методологичес
кого,
семиотическог
о анализа.

навыков

логического,
методологичес
кого,
семиотическог
о анализа.

навыки

логического,
методологичес
кого,
семиотическог
о анализа.

успешное, но не
систематическое
применение
навыков

логического,
методологичес
кого,
семиотическог
о анализа.

успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
навыков

логического,
методологичес
кого,
семиотическог
о анализа.

систематическое
применение
навыков

логического,
методологичес
кого,
семиотическог
о анализа.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций. Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные систематические знания
содержания дисциплины и представление о возможностях применения ее понятий и
теоретических построений в различных науках; основных тем и проблем философского
вопрошания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской мысли и
наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за основными философскими
понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать
философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск
материалов
и
дополнительной
информации;
успешное
владение
философским
терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем
философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной
философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение
философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования
философских понятий.
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений
содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной
философской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение философским
терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью
преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие владения
философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой.
ФОС утвержден на заседании кафедры
философии

(наименование кафедры)
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ХИМИЯ
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программа высшего
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Б1
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Б1.В.08
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очная

Курс, семестр

1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр
компетенции
ПК-1

Наименование компетенции
способностью анализировать состояние и динамику
объектов деятельности с использованием необходимых методов и
средств анализа

Планируемые образовательные
результаты

Этапы формирования компетенции

Знать основные Основные попонятия, законы нятия и законы
и теории химии. химии. Количественные
Уметь:
расчеты в хи- проводить рас- мии. Энергетичеты основных ка химических
параметров хи- процессов. Самических про- мопроизвольцессов и систем ность протекаи
прогнозиро- ния
химичевать влияние на ских
процесних различных сов. Скорость
факторов;
химической
- безопасно про- реакции. Меводить химиче- ханизм протеский
экспери- кания химичемент с использо- ской реакции.
ванием методи- Электролитических указаний ческая диссои обрабатывать циации. Ионего результаты.
ные равновесия
в водных расВладеть прие- творах. Химимами описания ческие процесхимических
сы в растворах
процессов и си- электролитов.
стем с использо- Общие
свойванием справоч- ства растворов.
ной
информа- Окислительноции.
восстановительные реакции. Гальванический
элемент. Электролиз. Коррозия.
Классификация, номенклатура, химические свойства и

Лекции,
самостоятельная
работа,
контролируемая
аудиторная самостоятельная работа

Оценочное средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Способ формирования компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Контрольные
работы,
отчет
по лабораторной
работе,
тестирование,
экзамен

способы получения неорганических
соединений. Способы выражения
состава
раствора. Количественные
расчеты
по
уравнениям
реакций. Расчеты в химической термодинамике. Расчеты в химической кинетики.
Описание химических процессов с использованием
уравнений реакций в ионномолекулярной
форме. Описание
окислительновосстановительных процессов ионноэлектронным
методом. Расчеты при описании электрохимических
систем и процессов. Термодинамические
и кинетические
закономерности протекания
химических
процессов.
Особенности
протекания
химических
процессов
в
растворах.
Особенности
протекания
химических
процессов
в
электрохими-

ческих
мах.

систе-

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Примеры контрольных работ
Контрольная работа № 1
1. К какому классу неорганических соединений относится каждое из перечисленных ниже
веществ? Назовите их. Составьте в молекулярном и ионно-молекулярном видах уравнения
реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения.
SO2 → H2SO3 → KHSO3 → K2SO3→ MnSO3
2. Какая масса азотной кислоты содержалась в растворе, если на нейтрализацию 50 см3
этого раствора потребовалось 35 см3 0,4 н. раствора гидроксида натрия? Чему равна молярность раствора азотной кислоты?
Контрольная работа № 2
1. Вычислите количество теплоты (в кДж), выделяемой при окислении 6 г графита С, если
стандартная энтальпия образования оксида углерода (IV) равна -393,5 кДж/моль. Данная
реакция экзотермическая или эндотермическая?
2. Реакция идет по уравнению N2 + О2 =2NO. Концентрации исходных веществ до начала
реакции были: С0(N2) = 0,04 моль/л; С0(О2)= 0,03 моль/л. В момент равновесия концентрация NO составила 0,04 моль/л. Рассчитайте константу равновесия данной реакции.
3. В какую сторону сместится химическое равновесие 2 СО (г.) + О2 (г.) = 2 СО2(г.), ΔН < 0
при
а) повышении температуры;
в) уменьшении давления;
б) увеличении концентрации О2 ;
г) уменьшении объема системы.
Контрольная работа № 3
1. При повышении температуры на 30°С скорость химической реакции увеличилась в 27
раз. Чему равен температурный коэффициент реакции?
2. Как изменится (увеличится или уменьшится, во сколько раз) скорость химической реакции N2 (г.) + 3 H2 (г.) =2 NH3 (г.), если давление уменьшили в 3 раза?
3. В системе протекает химическая реакция СO (г.) + Cl2 (г.) = СOCl2 (г.). Исходные концентрации реагирующих веществ составляли: С0(СO) = 0,4 моль/л; С0(Cl2)= 0,3 моль/л. К моменту наступления равновесия прореагировало 20% СO. Рассчитайте константу равновесия и скорость реакции в начальный момент времени, если константа скорости равна 0,02.
Контрольная работа № 4
1. Запишите уравнение диссоциации гидроксида аммония. Рассчитайте рН раствора гидроксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 · 10-5).
2. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в
растворах между: a) NaHCO3 и NaOH; б) K2SiO3 и HCl; в) ВаС12 и Na2SO4.
3. Определите характер среды и значение рН раствора фосфата натрия . Ответ подтвердите
уравнениями реакции гидролиза в молекулярном и ионно-молекулярном видах.
Контрольная работа № 5
1. Определите, будут ли протекать перечисленные ниже реакции. Ответ подтвердите расчетами. Укажите окислитель и восстановитель. Для протекающих окислительно-

восстановительных реакций запишите уравнения процессов окисления и восстановления в
ионно-электронном виде, а также уравнение реакции в трех видах.
а) Cr + Zn(NO3)2 → …
б) Fe + HCl → …
б) Ag + HNO3 (разб) → …
2. Гальванический элемент описывается схемой Cu | CuSO4 || MnSO4 | Mn. Запишите
уравнения катодного и анодного процессов и уравнение токообразующей реакции в трех
видах. Укажите недостающие данные в схеме. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента и константу равновесия токообразующей реакции.
Критерии оценки задания
Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка рассчитывается как среднее значение баллов за каждое задание в контрольной работе.
Выполнение задания, направленного на расчет основных параметров химических
процессов, оценивается в 5 балла, если
1) приведена схема процесса, описываемого в задаче;
2) приведены все необходимые формулы с расшифровкой входящих в них величин и указанием размерности;
3) отсутствуют ошибки и неточности в представлении справочных данных, необходимых для проведения расчетов;
4) отсутствуют фактические ошибки, указывающие на непонимание обучающимся
теоретических основ задания;
5) отсутствуют математические ошибки, при выполнении расчетов, при этом расхождение полученного результата и правильного ответа составляет не более 5%.
Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с использованием уравнений реакций, оценивается в 5 балла, если
1) правильно записаны формулы реагирующих и образующихся веществ,
2) приведены названия реагирующих и образующихся веществ;
3) правильно подобраны стехиометрические коэффициенты;
4) правильно записаны полный и сокращенный ионно-молекулярные виды уравнений;
5) для окислительно-восстановительных реакций представлены уравнения процессов окисления и восстановления в ионно-электронном виде.
Выполнение задания оценивается в 4 балла, если выполнены 4 из 5 перечисленных
выше пунктов.
Выполнение задания оценивается в 3 балла, если выполнены 3 из 5 перечисленных
выше пунктов.
Выполнение задания оценивается в 2 балла, если выполнены 2 из 5 перечисленных
выше пунктов.
Выполнение задания оценивается в 1 балл, если выполнен 1 и менее из перечисленных выше пунктов.
Отчет по лабораторной работе
Отчет по лабораторной работе включает
- название и цель лабораторной работы;
- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содержание этапов работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента;
- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе эксперимента величины и т.п.);
- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных,
в том числе уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярном виде, объяснения
наблюдаемых явлений, сопоставление экспериментальных и теоретических данных и т.п.;
- выводы по работе.

Критерии оценки
Оценка «Зачтено» выставляется, если в протоколе лабораторной работы отражены
все требуемые пункты в корректной форме.
Оценка «Не зачтено» выставляется, если в протоколе лабораторной работы отсутствует хотя бы один из требуемых пунктов или хотя бы один из требуемых пунктов содержит ошибку.
Пример теста
1. Молярная масса эквивалента гидроксида меди (II) равна (г/моль):
а) 98
б) 49
в) 82
г) 64
2. Среди перечисленных веществ кислыми солями являются …
а) NaHCO3
б) HCOOK
в) (NH4)2SO4
г) К3PO4
3. Какая из приведенных солей называется «гидросульфит натрия»:
а) NaHSO3
б) NaHS
в) Na2SO4
г) Na2SO3
4. Термодинамическая система – это:
а) тело, находящееся при определенной температуре и давлении;
б) вещества, которые взаимодействуют между собой при определенной температуре и
давлении;
в) совокупность находящихся во взаимодействии веществ или частиц, мысленно или фактически обособленная от окружающей среды;
г) превращение веществ при определенной температуре и давлении.
5.Математическое выражение первого закона термодинамики имеет вид:
а) H = U+ pV
б) Q = ΔU+ A
в) Q = H2 – H1 = ΔH
г) Q = H + U
6. Выберите выражение для расчета теплового эффекта реакции 2 А + В → 2 С
а)
б)
в)
г)
7.Энергию Гиббса можно рассчитать по уравнению:
а) ΔG = ΔH + T ΔS
б) ΔG = ΔH - T ΔS ;
в) ΔG = ΔH + ΔS;
г) ΔG = ΔH - ΔS
8. Скорость химической реакции – это:
а) изменение природы веществ, участвующих в реакции;
б) изменение концентрации одного из исходных веществ или одного из продуктов реакции в единицу времени ;
в) изменение температуры и давления при протекании химической реакции;
г) выделение или поглощение теплоты.
9. Выберите правильное выражение для расчета скорости химической реакции 2 А
+В→2С
a) υ = k·С (A)· С(B)
б) υ = k·С(C)2
в) υ = k·С(A)2· С(B)
г)

10. Вещества, принимающие участие, но не расходующиеся в процессе реакции,
называются:
а) эмульгаторами;
б) катализаторами;
в) гомогенизаторами;
г) растворителями.
11. Выберите правильное выражение для расчета константы равновесия химической реакции 2 А + В → 2 С
а)
б) k·С(A)2· С(B)
в) k·С(C)2
г)
12. Отношение количества моль растворенного вещества к объему раствора – это
…
а) Молярность
б) Моляльность
в) Нормальность
г) Массовая доля
13. Сильными электролитами являются все вещества, указанные в ряду:
а) KOH, HNO3, H2SO4
б) H2S, H2SO3, H2SO4
в) MgCl2, CH3COOH, NaOH
г) H2S, CH3COOH, H2SO3
14. Уравнению реакции
Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O
соответствует сокращенное ионное уравнение
а) H+ + OH – = H2O
б) Cu 2+ + SO42– = Cu SO4
в) H2SO4 + Cu 2+ = CuSO4 + H2O
г) Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O
15. Выберите правильное выражение для расчета рН раствора
а) рН = lg [H+]
б) рН = – lg [H+]
в) рН = ln [H+]
г) рН = – ln [H+]
16. Окислитель – это атом, молекула или ион, который…
а) Принимает электроны
б) Увеличивает свою степень окисления
в) Отдает свои электроны
г) Окисляется
17. Стандартный электродный потенциал возникает при погружении металла в
раствор его ионов с концентрацией (активностью) равной…
а) 1 моль/л
б) 1 моль-экв/л
в) 1 г/л
г) 1%
18. ЭДС стандартного железно-медного гальванического элемента равна
а) 0,78 В
б) – 0,1 В
в) 0,1 В
г) – 0,78 В

19.При электролизе водного раствора хлорида кальция на инертном аноде протекает процесс, уравнение которого имеет вид ...
а) 2Cl- - 2e = Cl2
б) Ca2+ + 2e = Ca
в) 4OH- - 4e = O2 + 2H2O
г) 2H2O - 4e = O2 + 4H+
20. Метод защиты от коррозии, суть которого заключается во введение в сплав
компонентов, вызывающих пассивность металлического материала, называется ....
а) протекторная защита
б) изменение свойств коррозионной среды
в) легирование
г) нанесение защитных покрытий
Критерии оценки
Оценка за тест ставится исходя из количества правильных ответов:
Оценка
Количество
правильных
ответов

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо»
8 и менее
9-12
13-16

«Отлично»
17 и более

№ вопроса
Правильный
вариант ответа
№ вопроса
Правильный
вариант ответа

1
б

2
а

3
а

4
в

5
б

6
б

7
б

8
б

9
в

10
б

11
г

12
а

13
а

14
г

15
б

16
а

17
а

18
а

19
а

20
в

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с
использованием необходимых методов и средств анализа
Обучающийся знает основные понятия, законы и теории химии.
Основные понятия теории строения вещества: атом, молекула, вещество, химическая реакция, валентность, степень окисления, электроотрицательность, химическая связь,
простое вещество, сложное вещество, оксид, гидроксид, основание, кислота, стехиометрия, стехиометрический коэффициент. Фундаментальные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон постоянства состава, газовые законы, основной стехиометрический закон, закон эквивалентов
Предмет и основные понятия химической термодинамики. Три закона химической
термодинамики, их текстовые и математические формулировки. Принципы термохимических расчетов, закон Гесса и следствия из него. Термодинамическое условие химического
равновесия, влияние изменения параметров системы на смещение химического равновесия (принцип Ле Шателье).

Предмет и основные понятия химической кинетики. Зависимость скорости реакции
от концентрации реагентов, закон действующих масс и его особенности для гетерогенных,
сложных и обратимых реакций. Зависимость скорости реакции от температуры согласно
правилу Вант-Гоффа и уравнению Аррениуса, вид энергетической диаграммы. Механизм
действия катализаторов, виды каталитических процессов, характеристики катализаторов.
Основные понятия теории растворов. Причины и закономерности процесса электролитической диссоциации, особенности электролитической диссоциации воды, параметры, влияющие на степень диссоциации (добавление одноименного иона, закон разведения Оствальда). Закономерности протекания ионообменных реакций, в том числе гидролиза и реакций образования малорастворимых соединений, условие образования и растворения осадка. Общие (коллигативные) свойства растворов: первый и второй законы
Рауля, закон Вант-Гоффа.
Основные понятия электрохимии. Критерий самопроизвольного протекания окислительно-восстановительных и электрохимических процессов, уравнение Нернста.
Устройство и принцип работы гальванического элемента, связь ЭДС гальванического
элемента, энергии Гиббса и константы равновесия токообразующей реакции. Закономерности протекания электролиза: последовательность протекания процессов на катоде и
аноде, потенциал разряда, поляризация, ЭДС поляризации, напряжение разложения, законы Фарадея, выход по току. Виды коррозионных процессов (атмосферная, контактная и
др.), особенности протекания химической коррозии и электрохимической коррозии металлов с кислородной и водородной деполяризацией, способы защиты от коррозии (создание коррозионностойких материалов, защитные покрытия, ингибиторы коррозии, электрохимические методы).
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с
использованием необходимых методов и средств анализа
Обучающийся умеет проводить расчеты основных параметров химических процессов и систем и прогнозировать влияние на них различных факторов.
Задание
Вычислите начальную скорость реакции O2 + 2NO = 2NO2 и скорость этой реакции
через некоторое время, когда концентрация O2 уменьшится на 0,1 моль/л. Исходная концентрация O2 равна 0,3 моль/л, а NO – 0,5 моль/л. Константа скорости реакции равна 0,4
л2.моль-2.с-1. Как изменится начальная скорость этой реакции, если увеличить давление в
системе в 3 раза?
Обучающийся умеет безопасно проводить химический эксперимент с использованием методических указаний и обрабатывать его результаты.
Задание
Взаимодействие меди с разбавленной азотной кислотой протекает при нагревании
и сопровождается выделением бесцветного газа с характерным резким запахом. Составьте
уравнение протекающей реакции. Объясните, почему данная реакция может протекать
самопроизвольно. Какие меры предосторожности следует предпринять при проведении
данного эксперимента?
Обучающийся владеет приемами описания химических процессов и систем с использованием справочной информации.
Задание
При погружении медной пластинки в раствор соляной кислотой видимых изменений не наблюдается, а при прикосновении цинковой пластинки к медной пластинке, по-

груженной в кислоту, на меди начинается бурное выделение газа. Дайте объяснение
наблюдаемым явлениям и опишите протекающие процессы, используя необходимую
справочную информацию.
Критерии оценки
Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации».
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
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БИЛЕТ № 1
1. Внутренняя энергия. Энтальпия. Первый закон термодинамики и его математическое выражение. Экзо- и эндотермические реакции.
2. Гальванический элемент состоит из стандартного медного электрода и хромового
электрода, погруженного в 0,05 М раствор нитрата хрома (III). Напишите уравнения катодного и анодного процессов, уравнение токообразующей реакции в молекулярном, полном и сокращенном ионно-молекулярных видах, составьте схему
гальванического элемента. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента.
3. Укажите, какие из нижеперечисленных веществ будут взаимодействовать друг с
другом. Уравнения протекающих реакций запишите в молекулярном и ионномолекулярных (полном и сокращенном) видах. Для окислительновосстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель, напишите
уравнения процессов окисления и восстановления. Назовите соединения.
Ca + H2O →
Na2SO4 + KOH→
Ni + HNO3(конц.) →
Ca(NO3)2+ H2O →
Al(OH)3 + KOH →
PbO + HNO3→
Составитель

___________________________

к.х.н., доц. Тупикова Е.Н.

Заведующий кафедрой

___________________________

д.т.н., проф. Платонов И.А.
«__»_______________20__г

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ПК-1 способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа
Знать основные Отсутствие
Фрагментар- Общие, но не СформироСформиропонятия, законы и базовых зна- ные знания структуриро- ванные, но ванные ситеории химии
ний об ос- об основных ванные зна- содержащие стематиченовных по- понятиях,
ния об ос- отдельные
ские знания
нятиях, зако- законах
и новных по- пробелы зна- об основных
нах и теори- теориях хи- нятиях, зако- ния об ос- понятиях,
ях химии
мии
нах и теори- новных по- законах
и
ях химии
нятиях, зако- теориях хинах и теори- мии
ях химии
Уметь проводить Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформирорасчеты основ- умений про- освоенное
успешное, но успешное, но ванное уменых параметров водить рас- умение про- не система- содержащее ние провохимических про- четы основ- водить рас- тически осу- отдельные
дить расчеты
цессов и систем и ных
пара- четы основ- ществляемое пробелы
основных
прогнозировать
метров хи- ных
пара- умение про- умение про- параметров
влияние на них мических
метров хи- водить рас- водить рас- химических
различных фак- процессов и мических
четы основ- четы основ- процессов и
торов
систем
и процессов и ных
пара- ных
пара- систем
и
прогнозиро- систем
и метров хи- метров хи- прогнозировать влияние прогнозиро- мических
мических
вать влияние
на них раз- вать влияние процессов и процессов и на них различных фак- на них раз- систем
и систем
и личных факторов
личных фак- прогнозиро- прогнозиро- торов
торов
вать влияние вать влияние
на них раз- на них различных фак- личных факторов
торов
Уметь безопасно Отсутствие
Частично
В
целом В
целом Сформиропроводить хими- умений без- освоенное
успешное, но успешное, но ванное умеческий экспери- опасно про- умение без- не система- содержащее ние безопасмент с использо- водить хи- опасно про- тически осу- отдельные
но проводить
ванием методиче- мический
водить хи- ществляемое пробелы
химический
ских указаний и эксперимент мический
умение без- умение без- эксперимент
обрабатывать его с использо- эксперимент опасно про- опасно про- с использорезультаты
ванием мето- с использо- водить хи- водить хи- ванием методических
ванием мето- мический
мический
дических
указаний и дических
эксперимент эксперимент указаний и
обрабатывать указаний и с использо- с использо- обрабатывать
его результа- обрабатывать ванием мето- ванием мето- его результаты
его результа- дических
дических
ты
ты
указаний и указаний и
обрабатывать обрабатывать

Владеть приемами описания химических процессов и систем с
использованием
справочной информации

Отсутствие
навыков использования
приемов
описания
химических
процессов и
систем с использованием справочной информации

Фрагментарные навыки
использования приемов
описания
химических
процессов и
систем с использованием справочной информации

его результаты
В
целом
успешное, но
не систематическое использование
приемов
описания
химических
процессов и
систем с использованием справочной информации

его результаты
В
целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы использование
приемов
описания
химических
процессов и
систем с использованием справочной информации

Успешное и
систематическое использование приемов описания химических процессов и систем
с использованием справочной информации

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные практические задания.
4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задания, при этом показал несущественные пробелы в демонстрируемых знаниях и умениях .
3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,
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 обсужден на заседании кафедры химии
Протокол № 6 от 12.02.2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт фонда оценочных средств

Шифр
компе
тенции
1
ОК-9

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

Способ формирования
компетенции

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

2

3

4

5

6

готовностью
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Знать:
характеристику
методов
идентификации
опасных и вредных
факторов,
являющихся
последствиями
аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
основные методы и
средства защиты
людей от возможных
последствиями
аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Уметь:
оценить степень
риска возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайны-ми
ситуациями;
использовать методы
защиты здоровья и
жизни персонала и
населения в условиях
чрезвычайной
ситуации.
Владеть:
методами защиты
людей от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий;
методами оказания
первой помощи
пострадавшим

Тема 1. Концепция
инженерной экологии.
Тема 2. Антропогенное воздействие
на атмосферу.
Тема 3. Антропогенное воздействие
на литосферу.
Тема 4. Антропогенное воздействие
на гидросферу.
Тема 5. Роль
мониторинга
окружающей среды в
современных условиях

Лекции, лабораторные
работы,
самостоятельная работа

Устный
опрос, тестирование,
реферат

Наименование
компетенции

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1
Вопрос № 1.
Кто из нижеперечисленных ученых предложил термин «экология»?
А) Э. Геккель; Б) А. Тенсли; В) Ч. Дарвин; Г) В. И. Вернадский
Вопрос № 2.
Состояние защищенности общества и государства, человека и биосферы от угроз, возникающих в
результате антропогенных и природных стихийных воздействий на окружающую среду - это . . . ?
А) экологическая система; Б) экологическая стандартизация; В) экологическая безопасность; Г)
экологический вред
Вопрос № 3.
Экологический фактор, уровень которого приближается к любой границе диапазона выносливости
организма или выходит за эту границу - это .?
А) лимитирующий фактор; Б) антропогенный фактор; В) естественный фактор; Г) толерантность
Вопрос № 4.
Биосфера, по определению В. И Вернадского, - это .?
А) наружная оболочка Земли, толщиной 40-50 км, включающая в себя нижнюю часть атмосферы,
практически всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; Б) газовая оболочка Земли, компоненты которой
распределены неравномерно; В) водная оболочка Земли, включающая в себя океаны, моря, реки, озера,
подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере; Г) важнейшая часть
окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом,
растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей народного хозяйства
Вопрос № 5.
Атмосфера - это .?
А) наружная оболочка Земли, толщиной 40-50 км, включающая в себя нижнюю часть атмосферы,
практически всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; Б) газовая оболочка Земли, компоненты которой
распределены неравномерно; В) водная оболочка Земли, включающая в себя океаны, моря, реки, озера,
подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере; Г) важнейшая часть
окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом,
растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей народного хозяйства
Вопрос № 6.
Какой принцип введен в нашей стране для предприятий и организаций, негативно влияющих на
окружающую среду?

А) загрязнитель не платит; Б) загрязнитель платит; В) загрязнитель депортируется в другую страну;
Г) загрязнитель и платит, и депортируется
Вопрос № 7.
Какие системы очистки атмосферного воздуха от пыли Вы знаете?
А) сухие и мокрые пылеуловители, фильтры и электрофильтры; Б) туманоуловители;
В) адсорберы, абсорберы; Г) туманоуловители, сухие пылеуловители
Вопрос № 8.
На каком принципе основана работа электрофильтров?
А) биологическом; Б) электрическом; В) механическом; Г) химическом
Вопрос № 9.
Какую воду называют пресной?
А) в 1кг которой содержится более 10 г солей; Б) в 1 кг которой менее 0,5 г солей; В) в 1 кг которой
нет солей; Г) в 1 кг которой содержится менее 1 г солей
Вопрос № 10.
Какие методы механической очистки сточных вод Вы знаете?
А) коагуляция, флотация, ионный обмен, экстракция, сорбция; Б) нейтрализация, озо- норивание,
хлорирование; В) биологическое разложение, биохимическое окисление; Г) отстаивание, процеживание,
фильтрование, центрифугирование
Правильные ответы: 1А, 2В, 3Г, 4А, 5Б, 6Б, 7А, 8Б, 9Г, 10Г.

Вопрос № 1.

Тест 2

Как называется наука, изучающая взаимодействие организмов между собой и окружающей средой, в
которой они обитают?
А) биология; Б) экология; В) зоология; Г) ботаника
Вопрос № 2.
Единые природные комплексы, образованные живыми организмами и средой обитания - это ... ?
А) биосфера; Б) техносфера; В) атмосфера; Г) экологическая система Вопрос №
Вопрос № 3.
Назовите законы Коммонера
А) ничто не дается даром; все должно куда - то деваться; Б) все связано со всем; природа знает лучше;
В) ничто не дается даром; природа знает лучше; Г) ничто не дается даром; все должно куда - то деваться;
все связано со всем; природа знает лучше

Вопрос № 4.
Из каких компонентов состоит экологическая система?
А) биологических; Б) зоологических; В) биотических; Г) абиотических и биотических Вопрос № 5.
Вопрос № 5.
Гидросфера - это .?
А) наружная оболочка Земли, толщиной 40-50 км, включающая в себя нижнюю часть атмосферы,
практически всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; Б) газовая оболочка Земли, компоненты которой
распределены неравномерно; В) водная оболочка Земли, включающая в себя океаны, моря, реки, озера,
подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере; Г) важнейшая часть
окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом,
растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей народного хозяйства
Вопрос № 6.
Какие нормативы качества природной среды Вы знаете?
А) ПДВ, ПДС; Б) ПДК; В) ПДВ, ПДС, ПДК, ПДН; Г) ПДН
Вопрос № 7.
К мокрым пылеуловителям относится
А) скруббер Вентури; Б) фильтры; В) циклоны; Г) электрофильтры
Вопрос № 8.
Назовите методы очистки воздуха от газообразных примесей?
А) адсорбции и термический; Б) каталитический и абсорбции; В) абсорбции, адсорбции, хемосорбции,
каталитический, термический; Г) хемосорбции
Вопрос № 9.
Назовите последовательность отраслей нашей экономики (сельское хозяйство, промышленность,
коммунальное хозяйство) по их водопотреблению?
А) сельское хозяйство, промышленность, коммунальное хозяйство; Б) сельское хозяйство,
коммунальное хозяйство, промышленность; В) коммунальное хозяйство, промышленность, сельское
хозяйство; Г) промышленность, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство
Вопрос № 10.
Какие методы очистки сточных вод Вы знаете?
А) механические; физико - химические; химические; биологические; Б) механические и
биологические; В) химические и механические; Г) физико - механические и биологические
Правильные ответы: 1Б, 2Г, 3Г, 4Г, 5В, 6В, 7А, 8В, 9А, 10А.

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём получения студентом различных вариантов тестовых
заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов - не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов - зачет.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Глобальный экологический кризис
Вредные воздействия промышленных выбросов на здоровье человека
Структура современной экологии
Общие сведения о процессе рассеивания выбросов
Предмет и задачи инженерной экологии
Загрязнение атмосферы промышленными предприятиями
Расчет риска здоровью человека от действия загрязнений в воздушной среде
Общие фундаментальные принципы и законы.
Круговорот веществ в природе.
Санитарно - защитная зона предприятия
Учение Вернадского
Причины и характер загрязнения атмосферы.
Категория опасности предприятия
Состав и структура экосистемы.
Структура и состав атмосферы
Источники загрязнения атмосферы.
Наиболее значимые загрязнения воздушной среды помещений
Управление качеством атмосферного воздуха
Болезни цивилизации
Циклон, принцип работы, преимущества и недостатки
Экологический СПИД.
Фильтры и электрофильтры.
Скрубберы.
Экология человека
Физико - химические методы очистки сточных вод
Экологический аудит
Гидросфера и её структура.
Экологический контроль и мониторинг
Загрязнение Мирового океана. Загрязняющие вещества.
Экологическая сертификация и лицензирование экологической деятельности
Классификация методов очистки сточных вод.
Экологическая экспертиза.
Экологическая стандартизация.
Гидромеханические методы очистки.
Химические методы очистки сточных вод.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения
Биохимические и термические методы очистки.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Объекты и субъекты экологического права. Экологический вред.
Основы экологического права.
Строение, состав и свойства литосферы
Пути попадания загрязняющих веществ в почву.
Классификация почвенных загрязнений
Основные виды антропогенного загрязнения почвы
Нормирование загрязняющих веществ.

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 анализиро
вать вопросы из предметной области.

Использование фактов и статистики чтобы укрепить и
усилить ответ.

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

Каждый пункт не поддерживался
фактами и статистическими данными

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проанализируете источники пылегазовыделений в на производстве.
Определите категорию опасности предприятия.
Проанализируйте преимущества и недостатки высоких труб.
Проанализируйте, при каком режиме работы оборудования определяется ПДВ.
Выясните, как изменяется максимальная приземная концентрация в подфакельной зоне в
зависимости от расстояния до источника.
Выясните, какие нормативы на содержание вредных веществ устанавливаются для воздуха
населенных мест.
Проанализируйте, назначение санитарно-защитной зоны.
Проанализируйте влияние розы ветров на экологическую составляющую производственного
района.
Проанализируйте границы СЗЗ с учетом процесса рассеивания вредных выбросов.
Проанализируйте, объекты, которые осуществляют водопотребление

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам

Критерий

Зачёт

Полнота и правильность
ответа; степень осознанности,
понимания изученного;
языковое оформление ответа

Работа выполнена без ошибок;
свободное владение материалом;
обучающийся дает правильное
определение основных понятий

Не зачёт
обучающийся обнаруживает
незнание большей части
изучаемого материала и
допускает большое
количество существенных
ошибок в формулировках
определений; беспорядочно
и неуверенно излагает
материал

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

История становления науки "Экология"
Современные экологические проблемы и пути их решения
Перспективы перехода России на модель устойчивого развития
Учение В.И. Вернадского о биосфере
Экологические факторы и их действие
Экосистемы: структура и динамика
Круговорот веществ в биосфере
Законы экологии
Моделирование в экологии
Демографические проблемы планеты Земля
Проблемы урбанизации
Проблема пищевых продуктов
Виды природных ресурсов и основы их рационального использования
Экологические последствия лесных пожаров
Минеральные удобрения: польза и вред
Вторичное засоление: причины и решение проблемы
Загрязнение атмосферы.
Методы очистки промышленных выбросов от пыли и газов
Мониторинг окружающей среды
Озоновые дыры. Пути решения проблемы
Кислотные дожди
Киотский протокол
Парниковый эффект
Смог: причины и последствия
Экология Космоса
Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека
Транспорт и окружающая среда. Методы защиты атмосферного воздуха от отработанных газов
автомобилей
Загрязнение гидросферы.
Методы очистки сточных вод
Уменьшение загрязнения литосферы твердыми отходами
Малоотходные технологии
Биотехнологические процессы: очистка сточных вод, утилизация твердых бытовых отходов,
восстановление загрязненных почв

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Атомная энергетика и окружающая среда
Гидроэнергетика и окружающая среда
Теплоэнергетика и окружающая среда
Энергия - поиск подходов, приемлемых для окружающей среды и развития
Нетрадиционные методы производства энергии
Экологические последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Экологические последствия аварий на химических производствах
Ядерно-топливный цикл. Воздействие на окружающую среду
Последствия испытаний ядерного оружия и ядерной войны для окружающей среды
Захоронение радиоактивных отходов
Законодательное управление природоохранной деятельностью
Государственная экологическая экспертиза. Экологический контроль
Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды
Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Эффективность затрат на охрану
природы

Критерии оценки рефератов
Критерий

Зачёт

Не зачёт

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

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

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

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Обучающийся знает: характеристику методов идентификации опасных и вредных факторов,

являющихся последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий;
основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
1. Структура и состав атмосферы
2. Классификация загрязнителей атмосферы
3. Источники загрязнения атмосферы

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Управление качеством атмосферного воздуха
Запасы воды.
Самоочищение в гидросфере.
Источники загрязнения гидросферы.
Оценка качества водной среды.
Строение, состав и свойства литосферы
Нормирование загрязняющих веществ в почве
Радиоактивное загрязнение почв и загрязнение тяжелыми металлами
Деградация почв
Рекультивация земель

Обучающийся умеет: оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с

чрезвычайными ситуациями;
использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и населения в условиях чрезвычайной
ситуации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Классификация пылеулавливающего оборудования
Электрофильтры
Применение туманоуловителей
Особенности применения мокрых пылеуловителей
Способы очистки выбросов от газо- и парообразных загрязнений
Термическая нейтрализация вредных примесей
Биохимические методы.
Способы очистки нефтесодержащих стоков
Обработка сточных вод озоном
Биохимическая очистка сточных вод
Малоотходные технологические процессы очистки сточных вод
Накопление отходов производства и потребления
Классификация отходов
Паспортизация и сертификация отходов
Переработка отходов, как средство защиты окружающей среды.

Обучающийся владеет: методами защиты людей от возможных последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий; методами оказания первой помощи пострадавшим.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мониторинг атмосферного воздуха
Мониторинг гидросферы
Мониторинг урбанизированных территорий
Экологическая экспертиза
Порядок проведения государственной экологической экспертизы
Оценка воздействия на окружающую среду
Экологический аудит
Цели и задачи сертификации
Порядок проведения сертификации
Экологическая сертификация

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
Планируемые
образовательные
результаты

1

2

3

4

5

ОК -9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ЗНАТЬ:

Общие, но не
Сформированные, Сформированные
Отсутствие знаний Фрагментарные
характеристику
знания
структурированные но содержащие
систематические
характеристик
методов
знания
отдельные
знания
характеристик
методов
идентификации
характеристик
характеристик
характеристик
методов
идентификации
опасных и
методов
методов
методов
идентификации
вредных факторов, опасных и
идентификации
идентификации
идентификации
опасных
и
вредных
являющихся
опасных
и
опасных
и
опасных и
вредных
факторов,
последствиями
вредных
факторов,
вредных
вредных факторов,
факторов,
являющихся
аварий, катастроф,
являющихся
факторов,
являющихся
являющихся
последствиями
стихийных
последствиями
являющихся
последствиями
аварий, катастроф, последствиями
бедствий;
аварий,
катастроф,
последствиями
аварий, катастроф,
аварий, катастроф,
основные методы стихийных
стихийных
аварий,
катастроф,
стихийных
стихийных
бедствий;
защиты
бедствий;
стихийных
бедствий;
бедствий;
производственног основных
основных
бедствий;
основных
основных
методов защиты
о персонала и
методов
защиты
основных
методов защиты
методов
защиты
производственн
населения от
производственн
методов
защиты
производственн
производственн
ого
персонала
и
возможных
ого
персонала
и
производственн
ого персонала и
ого
персонала
и
населения
от
последствий
населения
от
ого
персонала
и
населения от
населения от
аварий, катастроф, возможных
возможных
населения
от
возможных
возможных
последствий
стихийных
последствий
возможных
последствий
последствий
аварий,
бедствий
аварий,
последствий
аварий,
аварий,
катастроф,
катастроф,
аварий,
катастроф,
катастроф,
стихийных
стихийных
катастроф,
стихийных
стихийных
бедствий
бедствий
стихийных
бедствий
бедствий
бедствий

УМЕТЬ:

оценить степень
риска
возникновения
опасностей,
связанных с
чрезвычайными
ситуациями;
использовать
методы защиты
здоровья и жизни
персонала и
населения в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

ВЛАДЕТЬ:

Отсутствие умений Частично освоенное В целом успешное, В целом успешоценить степень умение оценить
но не синое, но содер-

Сформированное
умение оценить
риска
степень риска
стематически
жащее отдельные степень риска
возникновения
возникновения
осуществляемое пробелы умение возникновения
опасностей,
опасностей,
умение оценить оценить степень опасностей,
связанных с
связанных с
степень риска
риска
связанных с
чрезвычайными чрезвычайными возникновения
возникновения
чрезвычайными
ситуациями;
ситуациями;
опасностей,
опасностей,
ситуациями;
использовать
использовать
связанных с
связанных с
использовать
методы защиты методы защиты
чрезвычайными
чрезвычайными методы защиты
здоровья и жизни здоровья и жизни ситуациями;
ситуациями;
здоровья и жизни
персонала и
персонала и
использовать
использовать
персонала и
населения в
населения в
методы защиты
методы защиты
населения в
условиях
условиях
здоровья и жизни здоровья и жизни условиях
чрезвычайной
чрезвычайной
персонала и
персонала и
чрезвычайной
ситуации.
ситуации.
населения в
населения в
ситуации.
условиях
условиях
чрезвычайной
чрезвычайной
ситуации.
ситуации.

методами защиты Отсутствие навыков Фрагментарное
В целом успешное, В целом успеш- Успешное и
пользоваться
людей от
применение
но не синое, но содерсистематическое
методами защиты навыков польвозможных
стематическое
жащее отдельные применение
людей от
последствий
зоваться
применение
пробелы
владения
аварий, катастроф, возможных
методами защиты навыков пользо- применение
методами защиты
последствий
стихийных
людей от
ваться методами навыков
людей от
аварий, катастроф, возможных
бедствий;
защиты людей от методами защиты возможных
стихийных
методами
последствий
возможных
людей от
последствий
оказания первой бедствий;
аварий, катастроф, последствий
возможных
аварий, катастроф,
методами
помощи
стихийных
аварий, катастроф, последствий
стихийных
оказания первой бедствий;
пострадавшим.
стихийных
аварий, катастроф, бедствий;
помощи
методами
бедствий;
стихийных
методами
пострадавшим.
оказания первой методами оказания бедствий;
оказания первой
помощи
первой помощи
методами
помощи
пострадавшим.
пострадавшим.
оказания первой пострадавшим.
помощи
пострадавшим.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии

оценивания

сформированности

планируемых

результатов

обучения

представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды
заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
со значительными
пробелами, носящими существенный характер, необходимые
«освоил
»
20
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

ОК-3

способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Планируемые
образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

знать:
основные понятия,
принципы и
содержание
экономических
законов и категорий,
структуру
экономических
показателей.

Тема 1. Введение
в экономическую
теорию.
Тема 2. Теория
спроса и
предложения.
Тема 3. Факторы
производства.
Тема 4. Теория
потребления.
Тема 5. Теория
производства.
Тема 6. Издержки
фирмы.
Тема 7. Прибыль
фирмы.
Тема 8.
Макроэкономичес
кие объемные
показатели,
система
национальных
счетов.
Тема 9. Рынок
капитала.
Тема 10. Рынок
труда.

уметь:
применять
экономические
модели и методы для
описания процессов и
явлений в различных
сферах деятельности,
обосновывать и
представлять
полученные
результаты.
владеть:
навыками анализа
основных
экономических
процессов и явлений
в различных сферах
деятельности.

Лекции
Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

Оценочное
средство

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр
Наименование
компет
компетенции
енции

Способ
формирования
компетенции

Паспорт фонда оценочных средств

Устный
опрос
Тестиро
вание
Решение
задач

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. Предметом какой науки является система отношений и связей, возникающих на
уровне национальной (региональной) экономики, которые определяют состояние
экономики и ее взаимодействие с мировым хозяйством?
а) макроэкономики;
б) микроэкономики;
в) все ответы верные.
2. Основные проблемы микроэкономики – это…
а) инфляция;
б) производство;

в) экономический цикл;
г) внешние эффекты.
3. К специфическим методам экономической теории не относятся:
а) диалектический метод;
б) моделирование;
в) равновесный метод;
г) метод научной абстракции.
4. Как называются переменные, которые могут быть измерены в определенный
момент времени?
а) экзогенные переменные;
б) эндогенные переменные;
в) переменные потока;
г) переменные запаса;
д) относительные переменные.
5. Какие блага предназначены для непосредственного удовлетворения
человеческих потребностей?
а) экономические блага;
б) потребительские блага;
в) нормальные блага;
г) низшие блага.
6. Как называются переменные, которые выражают отношения между
переменными запаса и потока?
а) экзогенные переменные;
б) эндогенные переменные;
в) переменные потока;
г) переменные запаса;
д) относительные переменные.
7. … – это желание и способность продавцов поставлять на рынок товары и услуги
для продажи в зависимости от их цен?
а) предложение;
б) спрос;
в) все ответы верны.
8. Куда направлена кривая спроса?
а) вверх;
б) вниз;
в) не имеет направления.
9. Помимо цены на предложение действуют неценовые факторы. Выберете, что не
относится к ним:
а) цена на ресурсы;
б) средний доход потребителя;
в) технология производства;
г) накопленное имущество.
10. Куда сдвигается кривая предложения при падении предложения балага?
а) вверх-влево;
б) вверх-вправо;
в) вниз-вправо;
г) вниз-влево.
11. Для какой ситуации характерно – объем спроса меняется на меньший процент,
чем цена?
а) неэластичный спрос;
б) эластичный спрос;
в) совершенной неэластичный спрос;

г) совершенно эластичный спрос.
12. Найдите эластичность спроса по цене на товар, если при изменении цены на
товар с 65 до 90 рублей его спрос изменился с 30 до 18 единиц?
а) -2;
б) 1,55;
в) 0,2;
г) 2,25.
13. Найдите эластичность спроса по цене на товар, если при изменении цены на
товар с 500 до 1000 рублей его спрос изменился с 80 до 40 единиц? Укажите форму
эластичности спроса по цене?
а) неэластичный спрос;
б) эластичный спрос;
в) совершенной неэластичный спрос;
г) совершенно эластичный спрос;
д) единичная эластичность спроса.
14. Кто из экономических субъектов взаимодействует с хозяйственными
субъектами данной страны путем обмена товарами и услугами?
а) предприниматели;
б) домашние хозяйства;
в) государство;
г) заграница.
15. На каком из рынков продаются и покупаются ресурсы, необходимые для
производства товаров и услуг?
а) рынок благ;
б) рынок труда;
в) рынок факторов производства;
г) рынок капитала.
16. Что является инструментом государственного регулирования рынка:
а) фиксированные цены;
б) налоги;
в) дотации.
17. Рыночное равновесие – это ситуация, когда…
а) спрос превышает предложение;
б) равенство спроса и предложение;
в) предложение превышает спрос;
г) независимость спроса и предложения.
18. … - это обязательный безвозмездный платеж, индивидуально взимаемый с
предпринимателей и домохозяйств в форме отчуждения денежных средств в целях
финансового обеспечения государства?
а) фиксированные цены;
б) налоги;
в) дотации.
19. Какая фиксированная цена приводит к избытку блага?
а) пол;
б) верхний предел цен;
в) потолок;
г) нижний предел цен.
20. Какая форма эластичности спроса по цене характерна для товаров первой
необходимости?
а) неэластичный спрос;
б) эластичный спрос;
в) совершенной неэластичный спрос;

г) совершенно эластичный спрос.
Ключ к тесту
№ вопроса Ответ
1
а
2
бг
3
аг
4
г
5
б

№ вопроса
6
7
8
9
10

Ответ
д
а
б
бг
а

№ вопроса
11
12
13
14
15

Ответ
а
б
д
г
в

№ вопроса
16
17
18
19
20

Ответ
абв
б
б
г
в

Критерии оценки тестовых заданий
Тестирование знаний осуществляется по вариантам. Каждая работа включает в себя
20 вопросов. Система оценивания данного вида работ следующая:
- оценка «зачет» – 12-20 тестовых заданий;
- оценка «незачет» – менее 12 тестовых заданий.
ПРИМЕР ЗАДАЧИ
Кривая спроса описывается уравнением Q  400  p , а кривая предложения –
уравнением Q  100 2 p . Правительство ввело налог на производителей в размере 30
рублей за единицу продукции. Определить изменение равновесной цены и равновесного
объѐма продукции, доход государства от введения налога и размер налога, уплачиваемого
покупателями.
Пример решения задачи
До введения налога равновесная цена p1 составляла:
400  p1  100  2 р1 ; 3 p1  300 ; p1  100 .
А равновесный объѐм Q1 составлял:
Q1  400  p1 ; Q1  400  100  300 .
После введения налога продавец согласен продать данное благо за цену, которая
выше прежней на величину налога Т  30 руб. Тогда уравнение кривой предложения
будет выглядеть следующим образом: Q  100  2( p  T ) .
Новая равновесная цена p2 составит:
400  p 2  100  2( р 2  30) ; 3 p 2  360 ; p 2  120 .
Новый равновесный объѐм Q2 составит:
Q2  400  p 2 ; Q2  280 .
Таким образом, при введении налога на производителей в размере 30 руб. цена
увеличилась со 100 руб. до 120 руб. ( р  20 руб.), а объѐм благ сократился с 300 единиц
до 280 единиц ( Q  20 ед.).
Размер дохода правительства от уплаты налога составит:
Т общ  280 30  8 400 руб.
Размер налога, уплачиваемый покупателями, составит:
Т пок  280  (120  100)  5 600 руб.
Ответ: (20; -20; 8 400; 5 600).
Критерии оценки решения задачи
Задачи включены в текущий и промежуточный контроль. Система оценивания
решения задач включает оценку зачет/незачет.
Оценка «зачет» подразумевает отсутствие ошибок в решении задач.
Оценка «незачет» подразумевает частичное (менее 50%) нахождение заданных

показателей и наличие арифметических ошибок.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
1. Что является предметом и объектом экономики?
2. В чем разница между микроэкономикой и макроэкономикой?
3. В чем разница между позитивным и нормативным подходом?
4. Что такое рынок?
5. Каковы основные агенты экономики?
6. Какова схема взаимодействия субъектов на основных рынках?
7. В чем состоит закон предложения?
8. В чем состоит закон спроса?
9. Каково графическое представление кривых спроса и предложения?
10. Что такое рыночное равновесие?
11. Как найти равновесную цену блага?
12. Что такое эластичность?
13. Что такое эластичность спроса по цене?
14. Какие типы эластичности спроса по цене можно выделить?
15. Что такое перекрестная эластичность?
16. Какие типы товаров в зависимости от значения коэффициента перекрестной
эластичности можно выделить?
17. Что такое эластичность спроса по доходу?
18. Какие типы товаров в зависимости от значения коэффициента эластичности
спроса по доходу можно выделить?
19. Что такое эластичность предложения по цене.
20. В чем состоит излишек потребителя?
21. В чем состоит излишек производителя?
22. Что такое потребление?
23. Что такое полезность?
24. Каковы основные постулаты кардиналистской теории полезности?
25. Каковы основные постулаты ординалистской теории полезности?
26. Что такое предельная полезность?
27. Что такое кривая безразличия?
28. Какое графическое представление может иметь кривая безразличия?
(совершенные субституты, совершенные комплементы, антиблаго, безразличное
благо).
29. В чем состоит задача потребительского выбора?
30. Что такое бюджетное ограничение и бюджетная линия?
31. Каковы свойства бюджетной линии?
32. Какие варианты реакции потребителя на изменение дохода существуют?
33. Что такое кривая Энгеля?
34. Каково графическое представление кривой Энгеля?
35. Что такое эффект дохода и эффект замещения?
36. Что такое товары Гиффена?
37. Что такое предельная норма замещения благ?
38. Какова модель фирмы Алчиана?
39. Что такое факторы производства?
40. Каковы основные особенности рынка труда?
41. Что такое заработная плата?
42. Каковы основные особенности рынка земли?
43. Как рассчитать цену земли?
44. Каковы основные особенности рынка капитала?
45. Как рассчитать цену арендной платы капитала?

46. Что такое рента?
47. Что такое производственная функция?
48. Каковы свойства производственной функции?
49. Что такое основные и оборотные средства?
50. Что такое фондовооруженность?
51. Что такое фондоотдача?
52. Как найти коэффициент оборачиваемости оборотных средств?
53. Что такое амортизация?
54. Что такое кривая выпуска?
55. Что такое изокванта?
56. Каковы свойства изокванты?
57. Какова графическая интерпретация изокванты?
58. Что такое средняя производительность труда?
59. Что такое средняя фондоотдача?
60. Что такое предельная производительность труда?
61. Что такое предельная фондоотдача?
62. Что такое эластичность выпуска?
63. В чем состоит эффект масштаба?
64. Что такое издержки?
65. Какие виды издержек существуют?
66. Что такое средние издержки?
67. Что такое предельные издержки?
68. В чем состоит эффект масштаба в отношении издержек?
69. В чем состоит задача минимизации издержек?
70. Что такое изокоста?
71. Каковы свойства изокосты?
72. Какова графическая интерпретация изокосты?
73. Что такое прибыль?
74. В чем разница между бухгалтерской и экономической прибылью?
75. Что такое выручка?
76. Что такое безубыточность?
77. Как найти точку безубыточности?
78. Как найти точку максимальной прибыли?
79. Что такое изопрофита?
80. Каковы свойства изопрофиты?
81. Какова графическая интерпретация изопрофиты?
82. Что такое совершенная конкуренция?
83. Как выглядят точка безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и
зона убытка в условиях конкуренции?
84. Что такое монополия?
85. Что такое монопсония?
86. Что такое монополистическая конкуренция?
87. Каково сравнительное преимущество монополии?
88. Что такое ценовая дискриминация?
89. Как выглядят точка безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и
зона убытка в условиях монополии?
90. Что такое олигополия?
91. Что такое олигопсония?
92. В чем состоят методы простого и сложного процента?
93. Что такое чистая дисконтированная стоимость?
94. Что такое внутренняя норма прибыли?
95. Что такое срок окупаемости инвестиций?

96. Что такое внешние эффекты?
97. Каково возможно госрегулирование внешних эффектов?
98. Что такое общественные блага?
99. Что такое неконкурентные и неисключаемые блага?
100. Каковы пути устранения асимметричности информации?
101. Что такое агрегирование?
102. Что такое открытая экономика?
103. Что такое система национальных счетов?
104. Что такое валовой внутренний продукт?
105. Что такое валовой национальный продукт?
106. В чем разница между ВНП и ВВП?
107. Каковы четыре способа расчета ВНП?
108. В чем состоит способ расчѐта ВНП по расходам?
109. В чем состоит способ расчѐта ВНП по утечкам и вливаниям?
110. В чем состоит способ расчѐта ВНП по добавленной стоимости?
111. В чем состоит способ расчѐта ВНП по доходам?
112. Какова схема народнохозяйственного кругооборота в модели открытой
экономики?
113. Какова схема взаимосвязи объемных показателей?
114. Что такое межотраслевой баланс?
115. В чем разница между реальным и номинальным ВВП?
116. Что такое дефлятор?
117. Что такое индекс потребительских цен?
118. Что такое инфляция?
119. Какие существуют виды инфляции?
120. Каковы основные причины инфляции?
121. Каковы последствия инфляции?
122. Какие возможны способы борьбы с инфляцией?
123. Что такое безработица?
124. Какие типы безработицы существуют?
125. Что такое полная занятость?
126. Каковы возможны меры борьбы с безработицей?
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.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Обучающийся знает: основные понятия, принципы и содержание экономических
законов и категорий, структур экономических показателей.
1.
Определение экономической теории. Методы экономической теории. Рынок.
Схема взаимодействия субъектов на основных рынках.
2.
Закон предложения, закон спроса, равновесие, равновесная цена.
3.
Эластичность спроса и предложения по цене.
4.
Излишки потребителя и производителя.
5.
Потребление. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теории
полезности. Предельная полезность. Кривая безразличия.
6.
Задача потребительского выбора. Бюджетное ограничение и бюджетная
линия. Свойства бюджетной линии.
7.
Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая Энгеля.
8.
Эффект дохода и замещения. Товары Гиффена. Эластичность спроса по
доходу.
9.
Предельная норма замещения благ. Совершенные субституты, совершенные
комплементы, антиблаго, безразличное благо, насыщение.
10.
Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Рынок капитала.
Рента. Заработная плата.
11.
Совершенная конкуренция. Эффективность конкурентных рынков. Точка
безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и зона убытка в условиях
конкуренции.
12.
Монополия. Монопсония. Монополистическая конкуренция. Сравнительное
преимущество монополии. Ценовая дискриминация.
13.
Издержки. Классификация издержек. Средние и предельные издержки.
Эффект масштаба в отношении издержек.
14.
Задача минимизации издержек. Изокоста. Свойства изокосты.
15.
Прибыль. Выручка. Точка безубыточности. Точка максимальной прибыли.
16.
Максимизации прибыли. Изопрофита. Свойства изопрофиты.
17.
Точка безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и зона
убытка в условиях монополии.
18.
Олигополия. Олигопсония. Дуополия, дуополия Курно, Стэкельберга,
кооперативная дуополия.
19.
Инвестиции. Метод простого и сложного процента. Текущая и будущая
стоимость разового и периодического вложения капитала.
20.
Внешние эффекты. Экстреналии, общественные блага, рыночная власть,
неполная информация. Пути устранения асимметричности информации.
21.
Экстерналии. Госрегулирование внешних эффектов.
22.
Система национальных счетов. Резиденты и нерезиденты. ВНП и ВВП.
Четыре способа расчета ВВП.
23.
Расчет ВНП по расходам, расчет ВНП по утечкам и вливаниям. Модель
закрытой экономики без государства.
24.
Расчет ВНП по добавленной стоимости, расчет ВНП по доходам. Модель
закрытой экономики с участием государства.
25.
Схема народнохозяйственного кругооборота в модели открытой экономики.
26.
Схема взаимосвязи объемных показателей.

27.
Межотраслевой баланс. Реальный и номинальный ВВП, дефлятор. Индекс
Пааше, Ласпейреса, Фишера.
28.
Равновесие на рынке денег. Функция предложения и спроса на рынке денег
в общем виде. Агрегаты денежной массы.
29.
Равновесие на рынке труда. Спрос и предложение труда. График равновесия
на рынке труда.
30.
Общее экономическое равновесие. Построение графика ОЭР.
31.
Безработица. Уровень безработицы. Виды безработицы и их взаимосвязь.
32.
Естественная безработица. Потенциальный ВВП. Закон Оукена. Кривая
Оукена.
33.
Инфляция. Причины инфляции. Социально-экономические последствия
инфляции. Сеньоранж.
34.
Антиинфляционная политика. Индексы потребительских и рыночных цен.
Кривая Филлипса. Реальная ставка процента.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Обучающийся умеет: применять экономические модели и методы для описания
процессов и явлений в различных сферах деятельности, обосновывать и представлять
полученные результаты.
Задание 1. Функция полезности имеет вид U (Q1 , Q2 )  Q1  Q2 , доход потребителя
400. Найти эффект замещения Q1З и эффект дохода Q1 Д , если цена на первый товар
уменьшится с 25 до 16.
Задание 2. Спрос на товар описывается линейным уравнением. На некоторый
момент времени равновесная цена была равна 3500 руб., а равновесное количество 2000
единиц. В точке равновесия коэффициент ценовой эластичности равен 0,8. Определите
функцию спроса.
Задание 3. Найти средние и предельные производительности труда и фондоотдачи,
если количество работников 25, активы фирмы 81, технология задана ПФ Кобба-Дугласа:
1
2

1
2

Q( K , L)  90  K L .
Обучающийся владеет: навыками анализа основных экономических процессов и
явлений в различных сферах деятельности.
Задание 1. Получить выражение прибыли как функции от объема выпуска
продукции в краткосрочном периоде для производственной функции Кобба-Дугласа, если
второй ресурс зафиксирован L  500 , цена продукции p 0  1000, цены на ресурсы

p1  50, p 2  100, коэффициенты эластичности     0,5 .
Задание 2. Номинальный ВВП вырос за год на 5%, а уровень инфляции за год
составил 10%. Найти процентное изменение реального ВВП.
Задание 3. Имеется инвестиционный проект длительностью 2 года. Начальные
инвестиционные затраты равны 150 000 руб., потоки денег в первый год увеличиваются на
70 000 руб., во второй год – на 100 000 руб. Изменится ли показатель NPV, если ставка
дисконтирования не изменится, а потоки денег поменяются местами (то есть в первый год
потоки увеличатся на 100 000 руб., а во второй – на 70 000 руб.)?
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
Инфляция. Причины инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.
Сеньоранж.

2.

Спрос на товар описывается линейным уравнением. На некоторый момент времени
равновесная цена была равна 3500 руб., а равновесное количество 2000 единиц. В
точке равновесия коэффициент ценовой эластичности равен 0,8. Определите
функцию спроса.

3.

Имеется инвестиционный проект длительностью 2 года. Начальные инвестиционные
затраты равны 150 000 руб., потоки денег в первый год увеличиваются на 70 000 руб.,
во второй год – на 100 000 руб. Изменится ли показатель NPV, если ставка
дисконтирования не изменится, а потоки денег поменяются местами (то есть в
первый год потоки увеличатся на 100 000 руб., а во второй – на 70 000 руб.)?
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемы
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
е
1
2
3
4
5
образователь
ные
результаты
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
знать:
основные
понятия,
принципы и
содержание
экономических
законов и
категорий,
структуру
экономических
показателей.

Отсутствие
базовых знаний
основных
понятий,
принципов и
содержания
экономических
законов и
категорий,
структуры
экономических
показателей.

Фрагментарные
знания
основных
понятий,
принципов и
содержания
экономических
законов и
категорий,
структуры
экономических
показателей.

Общие, но не
структурированные
знания основных
понятий,
принципов и
содержания
экономических
законов и
категорий,
структуры
экономических
показателей.

уметь:
применять
экономические
модели и
методы для
описания
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности,
обосновывать
и представлять
полученные
результаты.

Отсутствие
умений
применять
экономические
модели и
методы для
описания
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности,
обосновывать
и представлять
полученные
результаты.

Частично
освоенное
умение
применять
экономические
модели и
методы для
описания
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности,
обосновывать
и представлять
полученные
результаты.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
экономические
модели и методы
для описания
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности,
обосновывать и
представлять
полученные
результаты.

владеть:
навыками
анализа
основных
экономических
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности.

Отсутствие
навыков
анализа
основных
экономических
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности.

Фрагментарные
навыки анализа
основных
экономических
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
основных
экономических
процессов и
явлений в
различных сферах
деятельности.

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
понятий,
принципов и
содержания
экономических
законов и
категорий,
структуры
экономических
показателей.
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
применять
экономические
модели и
методы для
описания
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности,
обосновывать и
представлять
полученные
результаты.
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа
основных
экономических
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности.

Сформированные
систематические
знания
основных
понятий,
принципов и
содержания
экономических
законов и
категорий,
структуры
экономических
показателей.
Сформированное
умение
применять
экономические
модели и
методы для
описания
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности,
обосновывать и
представлять
полученные
результаты.

Успешное и
систематическое
применение
навыков
анализа
основных
экономических
процессов и
явлений в
различных
сферах
деятельности.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену
допускаются обучающиеся, выполнившие контрольную работу. Критерии оценивания
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте
компетенций. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного
ответов обучающегося по экзаменационному билету. Экзаменационный билет включает
теоретический вопрос и две задачи.
Шкала оценивания:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который правильно ответил на все
вопросы и решил задачи. Это означает, что теоретическое содержание курса освоено
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который допустил незначительные
ошибки при решении задач, ответив правильно на вопросы. Это означает, что
теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции
сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который допустил
ошибки при решении задач и ответе на вопросы. Это означает, что теоретическое
содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий
выполнены с ошибками.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который ответил
частично на вопросы и не решил задачи. Это означает, что теоретическое содержание
курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер,
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных
положений фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики
Протокол №9 от 20 мая 2020 г.
Заведующий кафедрой экономики
д.э.н., профессор
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формирования
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
Паспорт фонда оценочных средств

Тестиров
ание

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Примеры тестовых заданий.
1. Что является основным средством физического воспитания?
а) Легкоатлетический бег.
б) Плавание.

в) Игра в футбол
г) Физическое упражнение.
2. Что такое физическое упражнение?
а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное
для достижения высокого спортивного результата.
б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное
для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.
в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное
для обучения движениям и развития физических качеств.
3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?
а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного
результата, а трудовое движение на предмет труда.
б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями
физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое
двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на
предмет труда.
в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы.
4. Что понимают под техникой двигательного действия?
а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.
б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.
в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.
г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности
занимающихся.
5. Разучивание - это какой этап в обучении движениям?
а) Первый этап обучения.
б) Второй этап обучения.
г) Третий этап обучения.
6. На каком этапе обучения формируется двигательный навык?
а) При разучивании движения.
б) При ознакомлении с движением.
в) При совершенствовании движения.
7. Что такое абсолютная сила мышц человека?
а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление
рекорда мира) в абсолютной весовой категории.
б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление
рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.
в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления
(пружины динамометра или веса штанги).
8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения
подтягивания в висе на перекладине?
а) Абсолютная сила мышц.
б) Статическая сила мышц.
в) Динамическая сила мышц.
г) Относительная сила мышц.

9. При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?
а) При статическом режиме работы мышц.
б) При уступающем режиме работы мышц.
в) При преодолевающем режиме работы мышц.
10. Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?
а) Преодолевающий.
б) Уступающий.
в) Статический.
г) Комбинированный.
11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и
спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся?
а) В подготовительной.
б) В основной.
в) В заключительной.
12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной
подвижности (гибкости) занимающихся?
а) В подготовительной.
б) В основной.
в) В заключительной.
13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?
а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному
(установленному по расписанию).
б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к
общему времени занятий.
в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно
потраченному на выполнение упражнений времени.
14. Что такое плотность урока?
а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному
(установленному по расписанию).
б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к
общему времени занятий.
в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно
потраченному на выполнение упражнений времени.
15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую
гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности
(физической и умственной)?
а) Да.
б) Нет.
в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна.
Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а.
Критерии оценки теста
Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено»
выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по
теоретическому разделу дисциплины.

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее
85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины:
– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено;
– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено
Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости
студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины.
Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и
спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную
программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.
Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического
раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей
физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной
спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут
тесты по теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств
физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль
представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по
оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим
преподавателем. В первом и последующих семестрах студенты выполняют не более 5
тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности
определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии
выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней
суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического
воспитания.

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов
по видам спорта
Таблица 2
БАСКЕТБОЛ

Тесты

Оценка в очках

Курс
5

4

3

2

1

Прыжок в длину с места толчком
двух ног, (см.)

1
2
3

230
250
270

220
240
260

215
230
250

210
220
240

205
210
230

Сгибание и разгибание рук в
упоре на брусьях, (раз)

1
2
3

15
17
20

12
15
17

9
12
15

7
9
12

5
7
9

Подъем ног в висе на
перекладине до касания точек
захвата, (раз)

1
2
3

10
12
14

7
10
12

5
7
11

3
5
10

2
3
9

Прыжок вверх, толчком двух ног
(по Абалакову), (см.)

1
2
3

60
65
70

55
60
65

50
55
60

45
50
55

40
45
50

Бег 20 м., (сек.)

1
2
3

3,1
3,0
2,9

3,2
3,1
3,0

3,3
3,2
3,1

3,35
3,3
3,2

3,4
3,35
3,3

Ведение мяча
20 м., (сек.)

1

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

Штрафные броски, из 10 , (раз)

1
2
3

6
6
7

5
5
6

4
4
5

3
3
4

2
2
3

Броски в движении после
ведения, из 10 (раз)

1
2
3

6
6
10

5
7
9

4
6
8

3
5
7

3
4
6

10 бросков в корзину с 5 м., (раз)

1
2
3

5
5
6

4
4
5

3
3
4

2
2
3

1
1
2

Таблица 3
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

Тесты

Оценка в очках

Курс
5

4

3

2

1

Прыжок в длину с места толчком
двух ног, юноши (см.)

1
2
3

230
240
250

220
230
240

210
220
230

200
210
220

195
200
210

Прыжок в длину с места толчком
двух ног, девушки (см.)

1
2
3

160
165
170

155
160
165

150
155
160

145
150
155

140
145
150

Сгибание и разгибание рук в
упоре на параллельных брусьях,
юноши, (раз)

1
2
3

15
17
20

12
15
17

9
12
15

7
9
12

5
7
9

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, девушки (раз)

1
2
3
1
2
3
1
2
3

10-12
13-15
16-18
30-35
36-40
41-47
III юн. р.
II юн. р.
I юн. р.

8-9
10-12
13-15
25-29
30-35
35-40
-5 кг.
-5 кг.
-5 кг.

6-7
8-9
10-12
20-24
25-29
30-34
-7,5 кг.
-7,5 кг.
-7,5 кг.

5
6-7
8-9
15-19
20-24
25-29
-10 кг.
-10 кг.
-10 кг.

4
5
6-7
10-14
15-19
18-24
-15 кг.
-15 кг.
-15 кг.

Одновременный подъем ног и
туловища, девушки, (раз)
Силовое троеборье согласно
разрядным нормам ФПР

Таблица 4
ВОЛЕЙБОЛ

Тесты

Курс

Оценка в очках

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.)

1
2
3

5
230
240
250

Передача над собой двумя руками сверху, без
ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз)

1

50

40

30

20

10

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз)

2

30

20

15

10

5

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге
диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз)

1
2
3

6
8
10

5
7
9

4
6
8

3
5
7

2
4
6

Передача мяча над собой двумя руками снизу в круге
диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз)

2

10

8

6

5

4

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз)

1

10

9

7

5

3

2

5

4

3

2

1

1

10

9

7

5

3

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с
собственного подброса из 5, (раз)

2

5

4

3

2

1

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй
передачи из 12, (раз)

3

12

9

7

5

3

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз)

3

12

9

7

5

3

Попадание в правую и левую половины площадки
верхней прямой подачи (площадка разгорожена
пополам), (5+5), (раз)
Попадание в площадку нападающим ударом с
собственного подброса из 10, (раз)

4
220
230
240

3
215
220
230

2
210
215
220

1
205
210
215

Таблица 5
ДЗЮДО
Тесты

Оценка в очках

Курс

Выполнение бросков, (количество)

1
2

5
30
45

4
26
42

3
22
38

2
20
36

1
18
32

Выполнение удушающих захватов, (количество)

1

10

8

7

6

5

Выполнение болевых приемов, (количество)

1
2

13
13

10
11

8
10

7
8

6
7

Удержания, (количество)

1

8

6

5

4

3

Перевороты, (количество)

1

12

10

9

8

7

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.)

2
3

28
25

30
27

32
29

34
32

35
34

Комбинации бросков, (количество)

3

12

10

8

7

6

Таблица 6
ПЛАВАНИЕ
Тесты

Курссеместр

Оценка в очках
5

4

3

2

1

1-2

Технически
правильное
проплывание
3-мя
способами

Незначительны
е ошибки
техники
плавания
1-го способа из
3-х

Незначительн
ые ошибки
техники
плавания в 2х способов из
3-х

Незначительн
ые ошибки
техники
плавания в 3х способах

Грубые
ошибки в
технике
плавания в 23-х способах

1-1

Технически
правильное
проплывание,
выполняя
скоростные
повороты

Незначительны
е ошибки
техники
плавания и
выполнения
поворотов

Незначительн
ые ошибки
техники
выполнения
простых
поворотов

Грубые
ошибки
техники
плавания и
выполнения
простых
поворотов

Проплывание
дистанции
с 1-2 мя
двумя
остановками

Поворот«кувырок»

1-1

Технически
правильное
выполнение

Незначительны
е ошибки
техники
выполнения
поворотов

Значительные
ошибки
техники
выполнения
поворотов

800 м. вольным
стилем

1-2

3х25 м. (на
спине, брасс,
кроль на груди)

400 м. вольным
стилем

То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем

Таблица 7
АЭРОБИКА
Тесты

Курс

Оценка в очках
5

4

3

2

1

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, (раз)

1
2
3

10
15
17

8-9
13-14
15-16

6-7
10-12
11-14

5
6-9
8-10

4
5
6-7

Наклон вперед из исходного
положения, стоя на скамейке,
измеряя расстояние от плоскости
опоры до кончиков пальцев рук,
(см)

1
2
3

13
16
19

12
15
18

11
14
17

10
13
16

9
12
15

Таблица 8

ФУТБОЛ
Тесты

Курс

Оценка в очках
5

4

3

Жонглирование ногами, (раз)
Жонглирование головой, (раз)
Ведение мяча 30 м., (сек.)
Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз)
Удар по мячу головой на точность после подачи углового
удара, (раз)

1
1
1
1

16
8
5,0
5 из 5

14
7
5,2
4 из 5

12
6
5,4
3 из 5

2

5 из 5

4 из 5

3 из 5

Жонглирование мячом в паре, (раз)

2

14

12

10

Бег с мячом 5х30 м. (сек.)

2

27

28

29

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз)

3

5 из 5

4 из 5

3 из 5

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз)

3

4 из 4

4 из 5

4 из 6

Таблица 9
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Тесты

Пол

Оценка в очках
5

4

3

2

1

Бег 30 м. с высокого старта по движению
(сек.)

м
ж

4,3
4,7

4,4
4,8

4,5
4,9

4,6
5,0

4,8
5,2

Бег 100 м. (сек.)

м
ж

13,4
15,8

13,6
16,1

13,8
16,3

14,0
16,5

14,4
16,9

Прыжок в длину с места (см.)

м
ж

240
190

230
180

220
170

200
160

180
150

Подъем туловища из исходного
положения, лежа (раз за 45 сек.)

м
ж

41
35

39
33

37
31

35
29

25
20

Приседания из основной стойки (раз за
45 сек.)

м
ж

43
41

41
39

39
37

37
35

35
33

Подтягивание из виса на перекладине
(раз)

м

10

9

9

6

5

Подтягивание из виса лежа, под углом
35градусов (раз)

ж

40

35

30

25

18

Сгибание и разгибание рук из исходного
положения в упоре лежа (раз)

м
ж

43
25

40
22

34
20

25
13

23
11

Кросс 3000 м. (мин., сек.)
2000 м. (мин., сек.)

м
ж

12.00
10.15

12.35
10.50

13.10
11.15

13.50
11.50

14.15
12.10

Жим штанги, лежа (в процентном
отношении к собственному весу), %

м

90

80

70

60

50

Таблица 10
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Тесты

Курс

Оценка в очках
5

4

3

2

1

Гимнастическое
многоборье (программа
категории «Б», 3-й разряд), (баллы)*

1
2
3

52
54
55

51
53
54

50
52
53

48
51
52

46
50
51

Сгибание и разгибание рук в упоре на
параллельных брусьях,
(раз)

1
2
3

15
17
20

12
15
17

9
12
15

7
9
12

5
7
9

Подъем ног в висе на
перекладине до касания точек захвата,
(раз)

1
2
3

9
12
14

7
9
12

5
7
9

4
6
7

2
4
5

Мост
(баллы гимнастические)**

1
2
3

8,0
9,0
10,0

7,0
8,0
9,0

6,0
7,0
8,0

-

-

Таблица 11
Оценка тестов спортивно-технической подготовленности
Среднее арифметическое
(в баллах)

3

4

Среднее арифметическое
(в очках)

2,0

3,0

5

3,5

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные,
характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в
вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как
определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год.
Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по
дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту
1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния»
Примеры тестовых заданий.
1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей?
a. 30-50 сек.
b. 90 сек. и более
c. 20-30 сек.
2. Укажите основное предназначение врачебного обследования.

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам:
основной, подготовительной, специальной.
b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий.
c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта
в вузе.
3. Что относится к видам диагностики?
a. Внешний осмотр.
b. Диспансеризация.
c. Антропометрия.
4. Чем определяется физическое развитие человека?
a. Морфологическими и функциональными свойствами организма.
b. Выносливостью.
c. Работоспособностью.
d. Ростом и весом.
5. Укажите субъективные данные самоконтроля.
a. Масса тела.
b. Самочувствие.
c. Пульс.
d. Ортостатическая проба.
6. Как вычисляется росто-весовой показатель?
a. Масса (кг.) – 105 = рост (см).
b. Рост (см) – 105 = масса (кг).
c. Рост (см) - масса(кг) = показатель.
7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см?
a. 61 кг.
b. 65 кг.
c. 66 кг.
d. 71 кг.
8. Как называются боковые искривления позвоночника?
a. Лордоз.
b. Сутулость.
c. Сколиоз.
9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей?
a. До 25 лет.
b. До 19-22 лет.
c. До 15 лет.
10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста?
a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы.
b. Физическая работоспособность.
c. Состояние переутомления или заболевания.
Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а.
2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе»

Примеры тестовых заданий.
1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения
аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека?
а. 120-140 уд/мин.
b. 165-180 уд/мин.
с. 140-165 уд/мин.
В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально
возможной подвижности (гибкости) занимающихся?
a. В заключительной.
b. В основной.
c. В подготовительной.
2.

3. Что такое физическое упражнение?
a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально
организованное для обучения движениям и развития физических качеств.
b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально
организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с
его закономерностями.
c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально
организованное для достижения высокого спортивного результата.
4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую
гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и
работоспособности (физической и умственной)?
a. Нет.
b. Да.
c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна.
5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу
максимальных усилий?
a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в
одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты.
b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в
быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты.
c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6
подходов, отдых 4 минуты.
6. Что такое абсолютная сила мышц?
a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления
(пружины динамометра или веса штанги).
b. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той
весовой категории, к которой относится данный человек.
c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в
абсолютной весовой категории.
7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от
физического упражнения?
a. Никак не влияет.
b. Влияет положительно.

c. Влияет отрицательно.
8. Что такое моторная плотность урока?
a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений
время к общему времени занятий.
b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к
непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени.
c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному
(установленному по расписанию).
9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?
a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием
и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действиев соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет
труда.
b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного
результата, а трудовое движение на предмет труда.
c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы.
10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость?
a. Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с
максимальной амплитудой.
b. Пассивные движения с максимальной амплитудой.
c. Маховые движения с максимальной амплитудой.
d. Статические положения с максимальной амплитудой.
Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а.

3 семестр – «Оздоровительный бег»
Примеры тестовых заданий.
1. Для чего в основном используется оздоровительный бег?
a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата.
b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности.
c. Для закаливания.
d. Для формирования красивого телосложения.
2. Что лежит в основе физической работоспособности человека?
a. Абсолютная сила мышц.
b. Скоростные возможности.
c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха.
3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя?
a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе
b. На слабое развитие мышц.
c. На плохую беговую подготовку.

d. На склонность к простудным заболеваниям.
4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое?
a. Потому, что снижается вес занимающихся.
b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются.
c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат.
5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным
бегом?
a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат.
b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты
распада из артерий.
c. Увеличивается сила мышц.
d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях.
6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в
механическую энергию мышц без участия кислорода?
a. Порог анаэробного обмена.
b. Аэробный способ.
c. Анаэробный способ.
7. Что такое порог анаэробного обмена?
a. Способ превращения химической энергии в механическую.
b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг.
c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л.
8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами?
a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира.
b. Большие энергетические затраты.
c. В физической работе участвует большое количество мышц.
9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном
беге, если возраст занимающегося 20 лет?
a. 180 уд/в мин.
b. 240 уд/в мин.
c. 175 уд/в мин.
d. 200 уд/в мин.
10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного
обмена.
a. 2 ммоль на литр.
b. 5 ммоль на литр.
c. 4 ммоль на литр.
d. Меньше 4 ммоль на литр.
Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c.
4 семестр – «Атлетическая гимнастика»
Примеры тестовых заданий.

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении
для увеличения мышечной массы?
a. 1-2 подхода по 8-10 повторений.
b. 1-2 подхода по 15-20 повторений.
c. 4-6 подхода по 1-3 повторения.
d. 4-6 подхода по 8-10 повторений.
2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для
увеличения мышечной массы?
a. До полного восстановления.
b. 30-40 секунд.
c. 1-2 минуты.
3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения
веса?
a. 1-3 повторения.
b. 8-10 повторений.
c. 10-12 повторений.
d. 15-20 повторений.
4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений?
a. Задерживать дыхание.
b. Дышать так, как вам удобно.
c. Дышать глубоко.
5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы?
a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений.
b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом.
c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим
трудом.
6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для
уменьшения веса?
a. 1-2 минуты.
b. 30-40 секунд.
c. До полного восстановления.
7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц.
a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках.
Подъем рук через стороны.
b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны.
c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей.
8. Укажите упражнение для развития мышц груди.
a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты.
Опускать гантель за голову ("пуловер").
b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом.
c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу.
9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов).
a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч.

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть
неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой.
c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки.
10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины.
a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые.
b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу.
c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом.
d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги
прямые.
e. Подтягивание штанги к животу.
Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e.
5 семестр - «Итоговый контроль» (1-4 семестр)
Примеры тестовых заданий.
1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык?
a. При разучивании движения.
b. При совершенствовании движения.
c. При ознакомлении с движением.
2. Укажите объективные данные самоконтроля.
a. Аппетит.
b. Сон.
c. Масса тела.
d. Самочувствие.
3. Укажите субъективные данные самоконтроля.
a. Масса тела.
b. Самочувствие.
c. Пульс.
d. Ортостатическая проба.
4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей?
a. До 25 лет.
b. До 19-22 лет.
c. До 15 лет.
5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу
максимальных усилий?
a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в
одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты.
b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в
быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты.
c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6
подходов, отдых 4 минуты.
6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического
упражнения?
a. Никак не влияет.
b. Влияет положительно.

c. Влияет отрицательно.
7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое?
a. Потому, что снижается вес занимающихся.
b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются.
c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат.
8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для
уменьшения веса?
a. 1-2 минуты.
b. 30-40 секунд.
c. До полного восстановления.
9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном
упражнении для увеличения мышечной массы?
a. 1-2 подхода по 8-10 повторений.
b. 1-2 подхода по 15-20 повторений.
c. 4-6 подхода по 1-3 повторения.
d. 4-6 подхода по 8-10 повторений.
10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов).
a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч.
b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть
неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой.
c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки.
Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с.

Критерии оценки
Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено»
выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по
теоретическому разделу дисциплины.
По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим менее
85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины:
- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено;
- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 12
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные
1
2
3
4
5
результаты
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Отсутствие знаний Фрагментарные
Общие но не
Сформированн Сформирова

теоретические
и
методикопрактические
основы физической
культуры
и
здорового
образа
жизни

теоретических и
методикопрактических
основ
физической
культуры и
здорового образа
жизни

знания
теоретических
и методикопрактических
основ
физической
культуры и
здорового
образа жизни

структурированны
е знания
теоретических и
методикопрактических
основ
физической
культуры и
здорового образа
жизни

Уметь:
использовать
средства и методы
физического
воспитания
для
профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствов
ания,
формирования
здорового образа и
стиля жизни

Отсутствие
умений
использовать
средства и
методы
физического
воспитания для
профессиональн
о-личностного
развития,
физического
самосовершенст
вования,
формирования
здорового образа
и стиля жизни

Частично
освоенное
умение
использовать
средства и
методы
физического
воспитания для
профессиональ
ноличностного
развития,
физического
самосовершенс
твования,
формирования
здорового
образа и стиля
жизни

В целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
использовать
средства и
методы
физического
воспитания для
профессиональн
о-личностного
развития,
физического
самосовершенст
вования,
формирования
здорового образа
и стиля жизни

Владеть:
средствами
и
методами
укрепления
индивидуального
физического
здоровья,
физического
самосовершенствов
ания, ценностями
физической
культуры личности
для
успешной
социальнокультурной
и
профессиональной
деятельности

Отсутствие
навыков
владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуальног
о физического
здоровья,
физического
самосовершенст
вования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональн
ой деятельности

Фрагментарные
навыки
владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуально
го здоровья,
физического
самосовершенс
твования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональ
ной
деятельности.

В целом
успешные, но
недостаточно
стабильные
навыки владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуальног
о здоровья,
физического
самосовершенст
вования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиональн
ой деятельности

ые, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания
теоретически
х и методикопрактических
основ
физической
культуры и
здорового
образа жизни
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
использовать
средства и
методы
физического
воспитания
для
профессиональ
ноличностного
развития,
физического
самосовершен
ствования,
формирования
здорового
образа и стиля
жизни
В целом
успешные
навыки
владения
средствами и
методами
укрепления
индивидуаль
ного
здоровья,
физического
самосоверше
нствования,
ценностями
физической
культуры
личности для
успешной
социальнокультурной и
профессиона
льной
деятельности

нные
систематичес
кие знания
теоретическ
их и
методикопрактическ
их основ
физической
культуры и
здорового
образа
жизни
Сформирова
нное умение
использовать
средства и
методы
физического
воспитания
для
профессиона
льноличностного
развития,
физического
самосоверше
нствования,
формирован
ия здорового
образа и
стиля жизни

Успешные и
систематичес
ки
стабильные
навыки
владения
средствами
и методами
укрепления
индивидуал
ьного
здоровья,
физическог
о
самосоверш
енствования
,
ценностями
физической
культуры
личности
для
успешной
социальнокультурной
и
профессион

альной
деятельност
и

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной
оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения
представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и
более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных
двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов).
– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,
необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые
двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены.
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11)
правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты
по общей физической и спортивно-технической подготовке ниже 3-х баллов. Содержание
курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные
ошибки в освоении двигательных умений и развитии физических качеств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)
Шифр компетенции
1
ПК-10

Наименование
компетенции
2
способностью участвовать в проведении
корректирующих и
превентивных мероприятий, направленных на улучшение
качества

Планируемые образовательные результаты

Этапы формирования компетенции

Способ формирования компетенции

3
Знать: потенциальные
возможности основных
методов контроля электронных средств; перечень контролируемых
параметров компонент и
электронных узлов;
Уметь: выбрать наиболее
эффективный способ контроля и оценить его возможности для выявления
наиболее вероятных дефектов высоко интегрированных электронных
модулей.
Владеть: навыками использования средств измерения и оценки влияния их точностных параметров на достоверность
результатов контроля.

4
Тема 1. Классификация методов контроля современных
ЭС.
Тема 2. Метод электрического разделения цепей.
Тема 3. Метод граничного сканирования (JTAG интерфейс).
Тема 6. Функциональный контроль
цифровых устройств: классификация методов ФК.

5
Лекции,
лабораторные работы, самостоятельная
работа. Учебные
фильмы.

Оценочное
средство

Паспорт фонда оценочных средств

6
Устный опрос,
тестирование,
решение типовых практических задач,
самостоятельное расчетное
задание.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА
Тест №1. Электротехника
1. Что относится к основным задачам электротехники?
A - Генерирование электромагнитных волн для передачи их на большие расстояния.
B - Генерирование, передача электроэнергии, и ее преобразование в другие формы.
C - Расчет электрических цепей и построение векторных диаграмм.
2. Что называется электрической цепью?
A - Совокупность элементов, расположенных между двумя соседними узлами.
B - Набор электрических элементов, обладающих конечной проводимостью.
C - Совокупность тел и сред, образующих замкнутые пути для протекания электрического тока.
3. Что относится к активными элементами электротехники?
A - Активное сопротивление.
B - Электрогенераторы, аккумуляторы, гальванические элементы, солнечные батареи, термопары.
C - Повышающий трансформатор.

4. Выберите правильную зависимость для закона Ома.
A - Проводимость участка цепи равна отношению тока к падению напряжения.
B - Ток в цепи равен произведению падения напряжения на сопротивление участка цепи.
C - Проводимость участка цепи равна отношению падения напряжения к току.
5. Как определить внутреннее сопротивление реального источник напряжения?
A - Напряжение на нагрузке разделить на ток нагрузки.
B - Напряжение короткого замыкания разделить на ток нагрузки.
C - Разность двух напряжений при различных токах нагрузки разделить на разность токов нагрузки.
6. Что такое действующее значение переменного тока?
A - Значение постоянного тока, значение которого равно максимальному значению переменного тока (напряжения) за период T.
B - Значение постоянного тока, выделяющего на активном сопротивление за период времени T
такое же количество теплоты, что и переменный ток.
C - Значение переменного тока, равное его среднему значение за половину периода T.
7. Какой режим работы электрической цепи, содержащей реактивные элементы индуктивного и
емкостного характера называется резонансом?
A - Режим работы цепи, при котором разность фаз между напряжением и током равна нулю.
B - Режим работы цепи, при котором ток в цепи имеет минимальное значение.
C - Режим работы цепи, при котором фазовый сдвиг между напряжение на индуктивности и емкости равен 1800.
8. Укажите правильное выражение для определения коэффициента мощности:
A - Cos  Z / X
B - Sin   R / X
C - Cos  P / S
9. При изменении тока нагрузки, какие параметры и величины изменяются в трансформаторе?
A - Ток первичной и вторичной обмоток, напряжение вторичных обмоток электрические потери, КПД.
B - Коэффициент трансформации и магнитный поток в сердечнике.
C - Магнитные потери в сердечнике, коэффициент трансформации и КПД.
10. Укажите назначение нейтрального провода в схеме соединения нагрузок «Звезда».
A - Для установки в цепь нейтрального провода предохранительного элемента.
B - Устранение перенапряжения в фазах при несимметричных нагрузках.
C - Для выравнивания по значению фазных и линейных напряжений.
Правильные ответы: 1B; 2C; 3B; 4A; 5C; 6B; 7A; 8C; 9A; 10B.
Тест №2. Электроника
1. Назначение выпрямительного устройства?
A - Преобразовывать переменное напряжение одного значения в переменное напряжение другого значения.
B - Преобразовывать переменное напряжение в переменный ток.
C - Преобразовывать переменное напряжение в пульсирующее, однополярное напряжение.

2. Назначение сглаживающего фильтра?
A - Максимально уменьшать напряжение пульсаций на нагрузке.
B - Максимально уменьшать средневыпрямленное напряжение на нагрузке.
C - Максимально уменьшать зависимость напряжения на нагрузки от тока нагрузки.
3. Назначение стабилизатора напряжения (тока)?
A - Обеспечивать минимальное изменение напряжения (тока) на диодах выпрямителя.
B - Обеспечивать минимальное изменение напряжения (тока) на нагрузке.
C - Обеспечивать минимальное изменение сопротивления нагрузки.
4. В чем заключается принцип усиления электрического сигнала?
A - В получении на сопротивлении нагрузке цепи мощности сигнала больше мощности источника питания цепи.
B - В получении на сопротивлении нагрузке цепи мощности сигнала больше мощности
сигнала, управляющего сопротивлением цепи.
C - В получении на сопротивлении нагрузке цепи мощности сигнала больше равного мощности
источника питания цепи.
5. Что такое амплитудная характеристика усилителя напряжения?
A - Зависимость выходного напряжения усилителя от входного напряжения при неизменной
частоте входного сигнала.
B - Зависимость входного напряжения усилителя от его выходного напряжения при неизменной
частоте входного сигнала.
C - Зависимость выходного напряжения усилителя при изменении частоты входного сигнала
при неизменном значении входного напряжения.
6. Что такое амплитудно-частотная характеристика усилителя напряжения?
A - Зависимость выходного напряжения усилителя от сопротивления нагрузки при неизменной
частоте входного напряжения.
B - Зависимость выходного напряжения усилителя от его входного напряжения при изменении
сопротивления нагрузки.
C - Зависимость выходного напряжения усилителя при изменении частоты входного сигнала
при неизменном значении входного напряжения.
7. Что определяет название схемы усилителя «С общим эмиттером»?
A - Подключение к выводу эмиттер транзистора источника питания и сопротивления нагрузки.
B - Подключение к выводу эмиттер транзистора источника входного сигнала и источника напряжения питания.
C - Подключение к выводу эмиттер транзистора источника входного напряжения и сопротивления нагрузки.
8. Назначение отрицательной обратной связи в усилителях?
A - Стабилизация коэффициента усиления усилителя.
B - Увеличение коэффициента усиления усилителя.
C - Снижение веса, габаритов и стоимости усилителя.
9. Какие логические элементы реализуют все логические функции?
A - логические элементы «2И» и «НЕ».
B - логические элементы «2ИЛИ» и «НЕ».
C - элементы «2ИЛИ-НЕ» и «2И-НЕ».
10. Назначение последовательностных элементов цифровой техники?

A - построение цифровых полусумматоров и полных сумматоров.
B - построение цифровых комбинационных устройств.
C - построение цифровых элементов памяти.
Правильные ответы: 1C; 2A; 3B; 4B; 5A; 6C; 7C; 8A; 9B; 10C.
Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20 минут.
Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПРИ ОТЧЕТЕ
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
Проведение лабораторной работы состоит из двух этапов.
Суть первого этапа заключается в проведении самостоятельного исследования по заданным методикам. На этом этапе обучающийся проводит изучение необходимых приборов, подключение и настройку электротехнического оборудования, требуемого для эксперимента. Затем обучающийся проводит эксперимент с использованием лабораторного стенда и измерительных приборов, фиксирует результаты произведенных измерений.
Второй этап связан с обработкой и анализом результатов эксперимента и включает в себя
оформление отчета о выполненном исследовании, поведение требуемых расчетов и участие в
устной опросе при отчете лабораторной работы.
1. Исследование параметров катушки индуктивности с сердечниками.
1.1. Чем отличается омическое сопротивление катушки индуктивности от активного сопротивления?
1.2. Как измерить активное сопротивление катушки индуктивности с помощью экспериментальной установки?
1.3. Как определить реактивное сопротивление катушки индуктивности с помощью экспериментальной установки?
1.4. На сколько процентов и как изменяется активное сопротивление катушки индуктивности при введении стального магнитопроводного сердечника? Пояснить почему.
1.5. На сколько процентов и как изменяется реактивное сопротивление катушки индуктивности при введении стального магнитопроводного сердечника? Пояснить почему.
1.6. Какую мощность измеряет ваттметр экспериментальной установки? Кто является потребителем этой мощности в схеме установки?
1.7. Как определить коэффициент мощности катушки индуктивности и цепи в целом по
результатам измерений?
1.8. Почему коэффициенты мощности всей цепи и катушки индуктивности различаются
между собой?
1.9. Как влияет на коэффициент мощности введение диамагнитного медного сердечника в
катушку индуктивности?
1.10. Как записать в комплексной форме полное сопротивление цепи и полное сопротивление катушки индуктивности?
2. Резонансные явления в цепях переменного тока: резонанс напряжений и тока.
2.1. Укажите главное условие резонанса в последовательной и параллельной RLC цепях.
2.2. Как по результатам эксперимента определить индуктивность последовательного контура?
2.3. Объяснить характер графиков: UC  f (C) ; U L  f (C) ; I  f (C) ; Cos  f (C) .

2.4. Нарисовать векторную диаграмму для условий C  CРЕЗ .
2.5. Что такое добротность колебательного контура, что показывает значение добротности?
2.6. Укажите параметрическое и электрическое условия резонанса в параллельной RLC
цепи.
2.7. Как определить реактивное значение тока в ветвях содержащих активные и реактивные параметры?
2.8. Объяснить характер графиков: IC  f (C) ; I1  f (C) ; I  f (C) ; Cos  f (C)
2.9. Нарисовать векторную диаграмму для условий C  CРЕЗ .
2.10. Нарисовать эквивалентную схему цепи для условий: C  CРЕЗ ; C  CРЕЗ ; C  CРЕЗ .
3. Исследование однофазного трансформатора.
3.1. Назначение, конструкция и принцип работы однофазного трансформатора.
3.2. Нарисовать схему установки для режима холостого хода; указать критерий, по которому определяется данный режим работы однофазного трансформатора.
3.3. Какие параметры однофазного трансформатора определяются в опыте холостого хода?
3.4. Нарисовать схему установки для режима короткого замыкания; указать критерий, по
которому определяется данный режим работы однофазного трансформатора.
3.5. Какие параметры однофазного трансформатора определяются в опыте короткого замыкания?
3.6. Какие параметры однофазного трансформатора определяются в режиме работы на нагрузку?
3.7. В каком режиме работы устройства больше коэффициент трансформации: в режиме
холостого хода, в режиме короткого замыкания, в режиме работы на нагрузку?
3.8. В каком режиме работы устройства больше его К.П.Д: в режиме холостого хода или в
режиме короткого замыкания?
3.9. Почему в эксперименте используется косвенный метод измерения К.П.Д?
3.10. Что называется внешней характеристикой трансформатора, что можно по ней определить?
4. Исследование полупроводникового выпрямителя со сглаживающими фильтрами.
4.1. Показать вольт-амперную характеристику идеализированного и реального диода; чем
они отличаются?
4.2. Какие физические процессы поясняет возникновение прямого и обратного токов в
диоде?
4.3. По результатам эксперимента, объяснить работу однополупериодного однофазного
выпрямителя.
4.4. Нарисовать схему двухполупериодного однофазного выпрямителя и объяснить принцип его работы.
4.5. Определит средневыпрямленное напряжение на выходе однофазного одно или двухполупериодного выпрямителя.
4.6. Как и почему различаются коэффициенты пульсаций для одного и двухполупериодного выпрямителей?
4.7. Что такое внешняя характеристика выпрямительного устройства, какой параметр выпрямителя можно определить по его внешней характеристике?
4.8. Какие параметры вторичного источника питания изменяет подключение сглаживающего фильтра? Показать на примере экспериментальных данных.
4.9. Нарисовать график напряжения на выходе П- образного LC сглаживающего фильтра,
показать на графике все параметры для расчета коэффициента сглаживания.
4.10. Как найти внутренней сопротивление сглаживающего фильтра?
5. Операционные усилители с обратными связями.
5.1. Назначение, обозначение, структурная схема и основные параметры операционного
усилителя.

5.2. Что такое амплитудная характеристика усилителя?
5.3. Какие параметры усилителя можно определить по амплитудной характеристике?
5.4. Что такое амплитудно-частотная характеристика усилителя?
5.5. Какие параметры усилителя можно определить по его амплитудно-частотной характеристике?
5.6. Что такое отрицательная обратная связь в усилителях?
5.7. На какие параметры усилителя влияет введение отрицательной обратной связи?
5.8. Почему введение отрицательной обратной связи увеличивает стабильность коэффициента усиления усилителя?
5.9. Определит коэффициент усиления инвертирующего операционного усилителя.
5.10. Определить по какому уровню в децибелах определяется полоса пропускания операционного усилителя?
6. Логические элементы и цифровые устройства электроники
6.1. Указать основные преимущества цифровых сигналов по сравнению с аналоговыми.
6.2. Пояснить принцип увеличения помехоустойчивости цифровых сигналов.
6.3. Как осуществляется кодирование цифровых сигналов, каким устройством?
6.4. Какие логические устройства позволяют строить цифровые автоматы любой степени
сложности?
6.5. Как получить логическую функцию цифрового устройства «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ИЛИ»?
6.6. Таблица истинности и структура полного сумматора цифровых сигналов.
6.7. Назначение, устройство, принцип работы и таблица истинности RS- триггера.
6.8. Назначение, устройство, принцип работы и таблица истинности D- триггера.
6.9. Назначение, устройство, принцип работы и таблица истинности 4-х разрядного двоичного счетчика импульсов.
6.10. Назначение, устройство, принцип работы и таблица истинности 4-х разрядного регистра последовательного сдвига.
Критерии оценки для устного опроса
«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание №1
ДАНО:
1. Для сопротивления нагрузки Rн1 =40 Ом показания амперметра I1  0,5 А.

2. Для сопротивления нагрузки Rн 2 =112 Ом показания амперметра I 2 = 0,2 А.
Рассчитать параметры реального источника напряжения
E , rи , в схеме рис. 2.1.
Задание №2

ДАНО:
1. Напряжение на входе цепи: U =50,0 В
2. Показания ваттметра: P  56,25 Вт.
3. Активное сопротивление цепи: R =25 Ом
Определить значение емкости цепи С.
Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Критерии оценки для устного опроса
«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Компетенция ПК-10 способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества.
Обучающийся знает: потенциальные возможности основных методов контроля электронных
средств; перечень контролируемых параметров компонент и электронных узлов;
Обучающийся знает:

1. Топологические понятия электрических цепей.
2. Пассивные элементы электротехнических цепей.
3. Активные элементы электротехнических цепей.
4. Условия взаимозаменяемости активных элементов электротехники.
5. Условия передачи максимальной мощности в нагрузку, условие максимального К.П.Д.
6. Расчет электрических цепей на основе уравнений Кирхгофа.
7. Расчет электрических цепей методом контурных токов.
8. Расчет электрических цепей методом узловых потенциалов.
9. Математическое описание переменных напряжений и токов; их оценка.
10. Векторное представление переменных токов и напряжений.
11. Символический метод расчета цепей переменного тока (комплексная переменная).
12. Закон Ома для R,L,C элементов в комплексной форме.
13. Анализ последовательных RL и RLC электрических цепей. Резонанс напряжений
14. Анализ параллельных RLC электрических цепей. Резонанс токов.
15. Анализ мощности в цепи переменного тока; треугольник мощностей.
16. Назначение, конструкция и принцип работы однофазного трансформатора.
17. Измерение основных параметров однофазного трансформатора.
18. Коэффициент мощности, определение, способы повышения.
19. Выпрямительные устройства, сглаживающие фильтры и стабилизаторы напряжения (тока).
20. Анализ усилительных свойств биполярного транзистора; семейства характеристик.
21. Графический анализ однокаскадного усилителя - схема с общим эмиттером.

22. Анализ коэффициента усиления усилителя с отрицательной обратной связью.
23. Комбинационные цифровые устройства электроники.
24. Последовательностные цифровые устройства электроники.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Компетенция ПК-10 способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества.
Обучающийся умеет: выбрать наиболее эффективный способ контроля и оценить его
возможности для выявления наиболее вероятных дефектов высоко интегрированных
электронных модулей.
Задание №1.
Определить значение емкости С, которую необходимо подключит к обмотке с параметрами Ra
= 20,0 Ом и L =1,6 Гн на частоте питающего напряжения f=50,0 Гц для увеличения коэффициента мощности Cos на 25 %.
Компетенция ПК-10 способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества.
Обучающийся владеет: навыками использования средств измерения и оценки влияния их
точностных параметров на достоверность результатов контроля.
Задание №1
Сравнить по технически параметрам следующие источники электроэнергии:
А) IГ =5,0 А; g ВН = 0,3 См B) I Г = 3,5 А; g ВН =0,2 См
Какой из источников обладает лучшей нагрузочной (внешней) характеристикой?
Какой из источников может отдать в нагрузку большую мощность?

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

1

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2
3
4

5

ПК-10 способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества.
ЗНАТЬ:
потенциальные
возможности
основных
методов контроля
электронных
средств; перечень
контролируемых
параметров
компонент и
электронных
узлов.

Отсутствие
знаний о
потенциальных
возможностях
основных методов
контроля
электронных
средств; перечне
контролируемых
параметров
компонент и
электронных
узлов.

Фрагментарные
знания. о
потенциальных
возможностях
основных
методов контроля
электронных
средств; перечне
контролируемых
параметров
компонент и
электронных
узлов.

Общие, но не
структурированн
ые знания о
потенциальных
возможностях
основных методов
контроля
электронных
средств; перечне
контролируемых
параметров
компонент и
электронных
узлов.

Сформированные, Сформированные
систематические
но содержащие
отдельные пробелы знания о
потенциальных
знания о
возможностях
потенциальных
основных методов
возможностях
основных методов контроля
электронных
контроля
средств; перечне
электронных
средств; перечне контролируемых
контролируемых параметров
компонент и
параметров
электронных
компонент и
электронных узлов. узлов.

УМЕТЬ: выбрать Отсутствие умений Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, Сформированное

наиболее
эффективный способ
контроля и оценить
его возможности для
выявления наиболее
вероятных дефектов
высоко
интегрированных
электронных
модулей.

ВЛАДЕТЬ:
нанавыками
использования
средств измерения
и оценки влияния
их точностных
пара-метров на
достоверность
результатов
контроля..

выбрать наиболее
эффективный
способ контроля и
оценить его
возможности для
выявления наиболее
вероятных
дефектов высоко
интегрированных
электронных
модулей.

умение выбрать
наиболее
эффективный
способ контроля и
оценить его
возможности для
выявления наиболее
вероятных
дефектов высоко
интегрированных
электронных
модулей.

успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
умение выбрать
наиболее
эффективный способ
контроля и оценить
его возможности для
выявления наиболее
вероятных дефектов
высоко
интегрированных
электронных
модулей.
Отсутствие навыков Фрагментарные
В целом успешное, В целом успешное,
использования
навыки
но не
но содержащие
средств измерения и использования
систематическое
отдельные пробелы
оценки влияния их средств измерения использования
применения навыков
точностных параи оценки влияния их средств измерения и использования
метров на
точностных параоценки влияния их средств измерения и
достоверность
метров на
точностных параоценки влияния их
результатов
достоверность
метров на
точностных параконтроля.
результатов
достоверность
метров на
контроля.
результатов
достоверность
контроля.
результатов
контроля.
успешное, но не
систематически
осуществляемое
выбрать наиболее
эффективный способ
контроля и оценить
его возможности для
выявления наиболее
вероятных дефектов
высоко
интегрированных
электронных
модулей.

умение выбрать
наиболее
эффективный
способ контроля и
оценить его
возможности для
выявления наиболее
вероятных
дефектов высоко
интегрированных
электронных
модулей.

Успешное и
систематическое
применение навыков
использования
средств измерения
и оценки влияния их
точностных параметров на
достоверность
результатов
контроля..

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы,
либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
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