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Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.Б.1 «Философия» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

 Дисциплина Б1.Б.1 «Философия» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

2семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-1: способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 

 

Формирование знаний 

 

Формированиеумений 

 

Формированиевладений 

Зачет с оценкой-2 

семестр 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.1  «Философия» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.1   «Философия» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

Оотличн 
 



(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

ответы не содержат логики и концепции изложения, состоят из 

разрозненных, не связанных между собой фактов. Имеются 

грубые фактические ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Специфика философского знания. Структура (разделы) и 

функции философии. 

3. Основной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма. 

4. Античная философия - Милетская школа, Демокрит 

5. Античная философия (Пифагор, Зенон, Гераклит) 

6. Софисты. Философские идеи Сократа. 

7. Философия Платона. 

8. Основные идеи учения Аристотеля. 

9. Философия эпохи эллинизма 

10. Философия Средних веков. Патристика. Августин Блаженный 

11. Философия Средних веков. Схоластика. Фома Аквинский. 

12. Философия эпохи Возрождения 

13. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. 

14. Социальные воззрения эпохи Просвещения 

15. Немецкая классическая философия. Основные идеи И. Канта 



16. Философские идеи Гегеля 

17. Марксизм. 

18. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон) 

19. Позитивизм и его эволюция 

20. Психоанализ З.Фрейда. Модель психики. Учение о 

бессознательном 

21. Экзистенциализм 

22. Русская философия. Западничество и славянофильство 

23. Бытие и материя. Виды и уровни организации материи 

24. Атрибуты материи 

25. Исторические формы диалектики. Основные принципы 

диалектики 

26. Законы диалектики 

27. Основные категории диалектики 

28. Субъект и объект познания. Структура субъекта познания 

29. Чувственный уровень познания и его формы 

30. Рациональный уровень познания и его формы 

31. Истина и ее виды 

32. Истина и заблуждение, причины заблуждений 

33. Практика, ее виды и роль в познании 

34. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма Наука как 

отрасль духовного производства. Эмпирический и теорети-ческий уровни 

познания 

35. Методы научного исследования 

36. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция 

37. Проблема сущности человека в истории философии 

38. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии) 

39. Специфика человеческой жизнедеятельности 

40. Социальные и биологические особенности человека 



41. Взаимосвязь биологического и социального в человеке 

42. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. 

Социальные последствия 

43. Структура сознания (основные компоненты) 

44. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития 

языка и мышления 

45. Личность и общество. Основные характеристики личности. 

46. Этапы и факторы становления личности 

47. Типология личности 

48. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и 

религии 

49. Учение о ценностях 

50. Проблема жизни и смерти в философии и религии 

51. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и 

народонаселение 

52. Человек в системе материального производства  

54.     Человек в системе экономических отношений 

55. Политические и правовые отношения. Признаки правового 

государства 

56. Социальная структура общества 

57. Общественное сознание и его структура. Общественное и 

индивидуальное сознание 

58. Проблема направленности общественного развития. Критерии 

общественного прогресса 

59. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и 

необходимость 

60. Формационный и цивилизационный подход к истории 

человечества 

61. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества 

62. Глобальные проблемы современности. Классификация, иерархия, 

перспективы решения. 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
Федеральное агентство 
железнодорожного 
транспорта 

 

Кафедра Философии 
и истории 
2016-2017 гг. 

 
Экзаменационный билет 
по дисциплине 
«Философия» 
 
БИЛЕТ № 1 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 
«___»_______2016 г. 
 

Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

Рациональный уровень познания и его формы. 

Формационный и цивилизационный подход к истории человечества. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.1 

«Философия»завершает изучение курса и проходит в формезачетаcоценкой. 

Он проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

теоретических вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатовтекущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств  для промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.Б.2 «История» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.2 «История» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-2:способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

 

Формирование знаний 

 

Формированиеумений 

 

Формированиевладений 

Экзамен 

 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Формирование знаний 

 

Формированиеумений 

 

Формированиевладений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.    Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.2 «История»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.2 «История» используется традиционная шкала оценивания. 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

ответы не содержат логики и концепции изложения, состоят из 

разрозненных, не связанных между собой фактов. Имеются 

грубые фактические ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 



3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования по 

дисциплине Б1.Б.2«История» (сайт i-exam.ru). 

 

 

 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Норманнская и антинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII вв. 

3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности 

(XII–XIII вв.). 

4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. 

Типы государственно-политических образований в эпоху средневековья. 

6. Образование Российского централизованного государства (начало 

XIV–начало XVI вв.). 

7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 

8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 

9. Внешняя политика Ивана Грозного. 

10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация 

и ее экономические, политические, социокультурные причины. 

11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, 

предпосылки, этапы, итоги Смуты. 



12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и 

внешняя политика. 

13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 

14. Социально-экономическая политика Петра I. 

15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в 

культуре и быте). 

16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 

17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 

18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного 

абсолютизма». 

19. Внешняя политика Екатерины II. 

20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

в. Кризис феодализма. 

22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их 

осуществления (1801–1825 гг.). 

23. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. и 

заграничные походы русской армии. 

24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, 

западничество и славянофильство, теория «официальной народности». 

26. Александр II. Отмена крепостного права. 

27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

28. Пореформенное развитие России во второй половине XIX в. 

29. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский 

либерализм, народничество и марксизм. 

30. Контрреформы Александра III. 

31. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: 

новые взаимосвязи и различия. 

32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

33. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–

XX вв. Программа индустриализации С.Ю. Витте. 



34. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие 

силы, особенности, итоги. 

35. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 

36. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

37. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

38. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. 

Двоевластие. 

39. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 

40. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, 

итоги. Политика «военного коммунизма». 

41. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 

42. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 

43. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 

44. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 

45. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 

46. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

47. Экономика СССР в годы Великой отечественной войны (1941–1945 

гг.). 

48. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 

49. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–

1964 гг.). 

50. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 

51. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя  и 

внешняя политика современной России. 

52. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI 

века. Формирование постиндустриальной цивилизации. 
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Федеральное агентство 
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транспорта 

 

Кафедра Философия и 
история 
2016-2017 гг. 

 
Экзаменационный билет 
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УТВЕРЖДАЮ: 
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О.В. Коркунова 
«5» сентября 2016 г. 
 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 

2. Александр II. Отмена крепостного права. 

3. Революция 1905 – 1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, особенности, итоги. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

4.1Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»). 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.2. «История» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.3 «Иностранный 

язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции (в рамках 1 – 

2 семестров семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Иностранный язык» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Тест)  

Задание {{16}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем 

времени 

Je te pri[…]  de cueillir quelques pommes. 

 es 

 e 

 s 

Задание {{17}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем 

времени 

Le petit Alexandre sculpt[ ...] . 

 es 

 e 

 t 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

По теме № 1. "Знакомство. Биография. Друзья" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Как вас зовут?  

2. Откуда вы? 

3. Какой ваш род деятельности? 



4. Сколько у вас друзей? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name?  

2. Where are you from? 

3. What is your occupation?  

4. How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме № 2. "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time?  

2. What music do you like?  

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 

По теме № 3. "Моя семья. Семейные обязанности" предусматриваются 



вопросы, например: 

1. Ваша семья большая? 

2. Какую семью вы бы хотели иметь в будущем? Почему? 

3. Сколько поколений в вашей семье? 

4. Какие домашние обязанности у вас есть? 

Примеры из английского языка: 

1. Is your family big? 

2. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

3. How many generations are there in your family?  

4. What household duties do you have in the family? 

Примеры из немецкого языка: 

1.Sind Ihre Familie groß? 

2. Welche Familie möchten Sie in der Zukunft haben? Warum? 

3. Wie viele Generationen sind in Ihrer Familie? 

4. Welche Aufgaben bei dem Haushalt haben Sie? 

Примеры из французского языка: 

1. Est-ce que votre famille est grande? 

2. Laquelle de famille vous aimeriez avoir dans l'avenir? Pourquoi? 

3. Combien de générations est-ce qu’il y a dans votre famille? 

4. Quelles tâches avez-vous? 

По теме № 4. "Города. Мой родной город. Жилье" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Из какого вы города? 

2. В каких городах России вы были? 

3. Какой из городов мира вы бы хотели посетить? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your native town? 

2. What Russian cities have you been to? 

3. What city of the world do you want to visit? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Aus welcher Stadt kommen Sie? 

2. Welche russischen Städten sind Sie gewesen? 

3. Welche Stadt aus den ganzen Welt möchten Sie besuchen? 

Примеры из французского языка: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Quelles sont les villes russe avez-vous visité? 

3. Quelles villes dans le monde aimeriez-vous visiter? 

По теме № 5. "Транспорт. Виды транспорта" предусматриваются вопросы, 

например: 



1. Какие существуют виды наземного транспорта? 

2. Какой вид транспорта вы предпочитаете? Почему? 

3. Какие основные недостатки есть у воздушного транспорта? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the main kinds of land transport? 

2. What means of transportation do you prefer? Why? 

3. What are the main disadvantages of air transport? 

Примеры из немецкого языка: 

Welche Landverkehrs gibt es? 

2. Welcher Verkehr bevorzugen Sie? Warum? 

3. Welche wichtigsten Nachteile haben Luftverkehrs? 

Примеры из французского языка: 

1. Quels sont des moyens de transport terrestre? 

2. Quel type de transport que vous préférez? Pourquoi? 

3. Quels sont des défauts principaux du transport aérien? 

По теме № 6. "Страны изучаемого языка" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Что вы знаете о … (Великобритания (Лондон), Германия (Берлин), 

Франция (Париж)) и достопримечательностях? 

2. Почему люди любят путешествовать? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you know about Great Britain (London) and its sightseeing? 

2. Why do people like to travel? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über Deutschland (Berlin) und über Sehenswürdigkeiten in 

Deutschland? 

2. Warum reisen die Leuten gern? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez à propos de la France (Paris) et les sites? 

2. Pourquoi les gens aiment voyager? 

По теме № 7. "Наш Университет. Жизнь студента" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 



2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte dieser 

Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de notre 

université? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

По теме № 8. "Планы на будущее. Моя будущая профессия" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист 

вашей специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  

Примеры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

По теме № 9. "Техника и общество. Технические инновации" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом технические изобретения могут влиять на человека и 

природу? 

2. Почему техника помогает, но иногда и мешает нашей работе? 

Примеры из английского языка: 

1. How can inventions in technology influence on a human and a nature? 

2. Why does technology sometimes help and sometimes interfere with our work? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie können technische Erfindungen Menschen und Natur beeinflussen? 



2. Manchmal  hilft die Technik bei unserer Arbeit und  manchmal stört?  Warum?  

Примеры из французского языка: 

1. Comment les inventions techniques peuvent affecter les humains et la nature? 

2. Pourquoi technique assisste, mais parfois interfère dans notre travail? 

По теме № 10. "Изучение техники. Технические дисциплины" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Охарактеризуйте отличительные признаки и особенности некоторых видов 

техники и технологий. 

2. Каковы особенности технического образования? 

3. Что вы знаете о сферах деятельности в различных областях техники? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the characteristic features of some techniques and technology? 

2. What are the special features in studying technology? 

3. What are the fields of application of technology? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Beschreiben Sie die Eigenschaften und Besonderheiten einiger Arten von 

Geräten und Technologien. 

2. Welche Merkmale hat die Fachbildung? 

3. Was wissen Sie über verschiedenen Technik-Bereichen? 

Примеры из французского языка: 

1. Décrire des caractéristiques et des avantages de certains types d'équipements et 

de technologies. 

2. Quelles sont les caractéristiques de l'enseignement technique? 

3. Que savez-vous sur les champs dans les différents domaines de l'ingénierie? 

По теме № 11. "Процесс проектирования и конструирования" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каковы требования и последовательность основных стадий 

проектирования? 

2. Опишите, как вы будете решать одну из своих проблем, используя данные 

требования и стадии планирования. 

Примеры из английского языка: 

1. What are the requirements and the main stages in a project work? 

2. Describe how you will solve one of your problems by using the requirements 

and the stages in a project work. 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was sind die Voraussetzungen und die Folge wichtigsten Phasen der 

Konstruktion? 

2. Beschreiben Sie, wie werden Sie eine aus ihre Probleme lösen mit der 



Verwendung  bestimmten Aufforderungen und Planungsphasen. 

Примеры из французского языка: 

1. Quelles sont les exigences et la séquence des principales étapes du projet? 

2. Décrivez comment vous résoudre un de vos problèmesen utilisant les exigences 

en matière de données et le stade de la planification. 

По теме № 12. "Инженеры и техника. Изобретатели" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Можете ли вы назвать известных конструкторов? 

2. Можете ли вы назвать имена выдающихся ученых и привести примеры 

революционных открытий, сделанный в области науки и техники? 

3. Что собой представляют правильные технологии? 

Примеры из английского языка: 

1. Can you name any famous designers? 

2. Can you give any names of outstanding scientists & examples of revolutionary 

discoveries made in the sphere of science? 

3. What does ‘an appropriate technology’ mean? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Können Sie einigen berühmten Designer nennen? 

2. Können Sie die Namen herausragender Wissenschaftler nennen und Beispiele 

von seinen revolutionären Entdeckungen in Wissenschaft und Technik geben? 

3. Was sind die richtige Technologie? 

Примеры из французского языка: 

1. Pouvez-vous nommer des constructeurs célèbres? 

2. Pouvez-vous donner les noms des scientifiques éminents et des exemples de 

découvertes révolutionnaires dans la science et technologie? 

3. Quels sont des technologies appropriés? 

По теме № 13. "Аппаратура и оборудование" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Какие виды оборудования вам известные? Какие из них широко 

применяются? 

2. Как применяется компьютер каждый день? 

Примеры из английского языка: 

1. What types of equipment do you know? Which of them are widely applied? 

2. What uses for computers can you see in everyday life? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Geräten kennen Sie? Welche daraus sind weit verbreitet? 

2. Wie nutzt man Computer täglich? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel type d'équipement savez-vous? Lequel d'entre eux sont largement utilisés? 



2. Comment est l’ordinateur utilisé chaque jour? 

По теме № 14. "Технический прогресс, техносферная безопасность" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Беспокоят ли вас проблемы экологии: 

- перенаселенные города; 

- шум; 

- загрязнение воды и воздуха; 

- кислотные дожди; 

- глобальное потепление; 

- разрушение озонового слоя Земли; 

- нанесение ущерба лесам и дикой природе? 

Примеры из английского языка: 

1. Are you concerned about ecological problems:  

- overcrowded cities,  

- noise,  

- air & water pollution,  

- acid rains,  

- global warming,  

- destroying the Earth ozone layer, 

- damaging forests & wildlife? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Sind Sie unruhig über Umweltfragen oder nicht?: 

- die Überfüllte Städte; 

- Lärm; 

- Wasser und Luftverschmutzung; 

- saurer Regen 

- Die globale Erwärmung; 

- Die Zerstörung der Ozonschicht; 

- Schäden an Wäldern und Tierwelt? 

Примеры из французского языка: 

1. Êtes-vous préoccupé par les questions environnementales: 

- les villes surpeuplées; 

- bruit; 

- pollution de l'eau et de l'air; 

- les pluies acides; 

- réchauffement de la planète; 

- la destruction de la couche d'ozone; 

- les dommages aux forêts et la faune? 



По теме № 15. "Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом транспорт влияет на нашу жизнь? 

2. Какая разница между современными путешественниками и 

путешественниками в прошлом? 

3. Какие средства связи помогают более безопасно управлять транспортом? 

Примеры из английского языка: 

1. In what way does transportation affect our lives?  

2. What is the difference between modern travelers and travelers of the previous 

centuries? 

3. What means of communication can help transport to operate safely? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie beeinflusst der Transport auf unser Leben? 

2. Was ist der Unterschied zwischen den modernen Reisenden und Reisenden in 

der Vergangenheit? 

3. Welche Kommunikationsmittel helfen den Verkehr sicherer zu verwalten? 

Примеры из французского языка: 

1. Comment le transport affecte nos vies? 

2. Quelle est la différence entre les voyageurs modernes et les voyageurs dans le 

passé? 

3. Quels moyens de communication pour aider à gérer plus de trafic en toute 

sécurité? 

По теме № 16. "Работа в различных областях техники. Резюме, поиск 

вакансий в области техники. Собеседование с работодателем" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Что вы знаете об основных обязанностях, преимуществах и недостатках 

работы в различных областях техники? 

2. Какой должна быть структура и содержание резюме? 

3. Как правильно подготовиться к собеседованию? 

Примеры из английского языка: 

1. Do you know the main duties, advantages and disadvantages of different jobs in 

technology?  

2. What are the main requirements in writing a CV?  

3. How can you prepare for an interview?  

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über die grundlegenden Aufgaben, Vorteile und Nachteile der 

Arbeit in verschiedenen Technik-Bereichen? 

2. Wie must man die Struktur und der Inhalt der Zusammenfassung sein? 

3. Wie ist es richtig sich für ein Interview vorbereiten? 



Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez sur les droits de base, les avantages et les 

inconvénients de travailler dans divers domaines de la technologie? 

2. Quelle devrait être la structure et le contenu du résumé? 

3. Comment se préparer à une entrevue? 
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1. Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на вопросы  

2. Тема: Мой рабочий день 

3. Сделайте задание в лексико-грамматической карточке 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

A Write the words in the box under the correct heading. 

staff    noisy    car park    do    new    always    cheap     

often    want    lawyer    occasionally    ugly    museum    have 

Noun Verb Adjective Adverb 

staff 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

С Complete the conversation with the words in the box. 

there    resort    tell (x2)    give    tennis    like    chalet    afraid 

   babysitter    sorry    inclusive    can’t    

 

a:  Can I help you? 

b:  Yes, can you (0)_give_ me some information about holidays in 

France? 

a:  Of course. What would you (1)__________ to know? 

b:  Well, we want an all-(2)__________ holiday. Do you have any? 

a:  I’m (3)__________ not. We can get you a nice (4)__________ in the 

South of France.  

b:  Hmm. Is there a holiday (5)__________ near? 

a:  Yes, (6)__________ is. It has lovely beaches 

b:  Can you (7)__________ me about sports for my wife and I? Can I 

play (8)__________? 

a:  I’m afraid you (9)__________. What about doing aerobics? 

b:  I’m (10)__________ , we don’t do aerobics. We want to go out at 

night. Can we have a (11)__________ for the children.  

a:  Yes, of course. Can you (12)__________ me when you want to go? 

b:  We don’t know yet. Thank you for your help. 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 практических 

вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.Б.4 «Математика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.4 «Математика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1,2семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1:способность 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов и 

методов естественных наук 

и математики. 

 

ОПК-2:владение физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Экзамен в 1 и 2 семестрах 

 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

  



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.4 «Математикакак» результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.4 Математикаиспользуется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие 

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 3 уровень 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

имеет повышенные показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, однако качество выполнения 

ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено с незначительными 

ошибками 

Хорошо 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 2 уровень 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

Удовлетворительно 



решение практического задания верно, но не аргументировано 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 1 уровень 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

         3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

По состоянию на 2016-2017 учебный год оригинальная база тестовых 

заданий не создана. Для диагностики учебных достижений обучающихся в 

рамках текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

федеральные измерительные инструменты в области профессионального 

образования URL: http://i-exam.ru (дата обращения 20.09.2016). 

 

1 семестр 

 

 

И т.п. 

 

 



 

 

 

 

2 семестр (итоговый экзамен по дисциплине) 

 

 

И т.п. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

 

I семестр 

 

Линейная алгебра 

 

1. Матрицы (определение, виды матриц). Основные операции над 

матрицами. Примеры. 

2. Определители (определение). Вычисление определителей. Свойства 

определителей. Примеры. 

3. Минор матрицы. Ранг матрицы. Элементарные преобразования. 

Обратная матрица (определение, правило вычисления). 



4. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Правило Крамера, метод обратной матрицы, метод Гаусса.  

5. Решение однородных систем линейных алгебраических уравнений. 

 

Векторная алгебра 

 

6. Направленные отрезки. Векторы. Линейные операции над векторами. 

7. Линейная зависимость векторов. Базис, координаты вектора. 

Проекция вектора на ось. Свойства координат вектора. 

8. Скалярное произведение векторов и его свойства, приложения. 

Деление отрезка в заданном соотношении. 

9. Векторное произведение векторов и его свойства, приложения. 

10. Смешанное произведение и его свойства, приложения. 

11. Линейное пространство (определение n -мерного вектора, 

линейного пространства, базиса). Линейный оператор (матрица перехода, 

связь между матрицами старого и нового базиса). 

12. Определение собственного вектора линейного оператора. 

 

Аналитическая геометрия 

 

13. Аналитическая геометрия в пространстве (основные определения, 

цилиндрические, сферические координаты). 

14. Уравнения плоскости в пространстве (векторное, параметрические 

и канонические уравнения, общее уравнение). Частные случаи общего 

уравнения плоскости. 

15. Уравнения плоскости в пространстве (плоскость, проходящая через 

три заданные точки, через точку перпендикулярно вектору, уравнение 

плоскости в отрезках, нормальное уравнение). 

16. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. 

Расстояние от точки до плоскости. 

17. Уравнения прямой в пространстве (векторное, параметрические и 

канонические уравнения, общие уравнения). 



18. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

19. Аналитическая геометрия на плоскости (основные определения, 

полярная система координат). 

20. Уравнения прямой на плоскости (векторное, параметрические и 

канонические уравнения, общее уравнение). Частные случаи общего 

уравнения. 

21. Уравнения прямой на плоскости (прямая, проходящая через две 

заданные точки, через точку перпендикулярно вектору, уравнение прямой в 

отрезках). 

22. Уравнения прямой на плоскости (уравнение прямой с угловым 

коэффициентом, нормальное, полярное уравнение). 

23. Расстояние от точки до прямой. Взаимное расположение двух 

прямых на плоскости. 

24. Линии второго порядка на плоскости (эллипс). 

25. Линии второго порядка на плоскости (гипербола). 

26. Линии второго порядка на плоскости (парабола). Полярное 

уравнение эллипса, гиперболы, параболы. 

27. Преобразование системы координат. Общее уравнение линий 

второго порядка. 

28. Поверхности второго порядка в пространстве. Канонические 

уравнения поверхностей второго порядка. 

 

Введение в математический анализ 

 

29. Определение функции, область определения, график, обратная и 

сложная функции. 

30. Основные свойства функции (четность, монотонность, 

ограниченность, периодичность). 

31. Основные элементарные функции и их графики. 

32. Определение предела функции в точке, геометрическая 

иллюстрация. 

33. Определение предела функции на бесконечности, геометрическая 

иллюстрация. 

34.  Определение бесконечно малых и бесконечно больших функций; 

свойства бесконечно малых функций. 



35. Эквивалентные бесконечно малые функции.  Таблица 

эквивалентных бесконечно малых функций. 

36.  Непрерывность функции в точке. 

37.  Точки разрыва и их классификация. 

38.  Непрерывность функции на интервале, на отрезке (определения). 

Свойства функций непрерывных на отрезке. 

 

 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

 

39.  Определение производной функции. Геометрический и 

механический смысл производной. 

40.  Основные теоремы о дифференцируемых функциях. 

41.  Дифференциал функции. Основные свойства дифференциала. 

Таблица дифференциалов. 

42.  Общая схема исследования функции и построения графика 

функции. Экстремумы функции. Точки перегиба. Асимптоты графика 

функции. 

 

II семестр 

 

Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

 

 Функции двух переменных (определение, область определения, 

линии уровня, примеры). 

 Предел функции двух переменных. Непрерывность функции двух 

переменных. 

 Частные производные функции двух переменных. Геометрический 

смысл частных производных. 

 Дифференцируемость и полный дифференциал функции двух 

переменных. 

 Частные производные высших порядков, дифференциал второго 

порядка функции двух переменных. 

 Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

 

Неопределенный интеграл. Комплексные числа 

 



 Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица неопределенных интегралов. 

Непосредственное интегрирование. Свойства дифференциала. 

 Интегрирование заменой переменной и по частям.  

 Интегрирование рациональных дробей (определение дробно-

рациональной функции, простейшие дроби, теорема о разложении 

правильной дроби на сумму простейших дробей, правило интегрирования 

рациональных дробей).  

  Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная 

подстановка. 

  Интегрирование иррациональных функций. Тригонометрическая 

подстановка. 

  Интегралы, не выражающиеся через элементарные функции. 

  Комплексные числа и действия с ними. 

 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

 

  Дифференциальные уравнения (определение ДУ, виды ДУ,  общее 

и частное решение ДУ,  общий и частный интеграл ДУ, интегральная кривая, 

теорема Коши). 

  Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Дифференциальные 

уравнения 1-го порядка: с разделяющими переменными, однородные, 

линейные (метод Бернулли). 

  Дифференциальные уравнения высших порядков (общее 

определение, определения общего и частного решения ДУ,  общего и 

частного интеграла ДУ, задача Коши). 

  Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие 

понижение порядка. 

  Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка 

и их свойства. Интегрирование ЛОДУ 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами.  

  Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го 

порядка. Структура общего решения ЛНДУ 2-го порядка. 

  Интегрирование ЛНДУ 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами со специальными видами правых частей.  

  Интегрирование ЛНДУ 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами методом вариации произвольных постоянных.  

  Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Решение системы дифференциальных уравнений первого 

порядка в нормальной форме: сведение к одному уравнению.  



  Решение системы линейных дифференциальных уравнений с по-

стоянными коэффициентами. Решение неоднородных систем 

  Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 1-го 

порядка.  

 

Определенный интеграл, несобственные интегралы 

 

 Понятие определенного интеграла. Геометрический и физический 

смысл определенного интеграла.  

  Геометрические приложения определенного интеграла. 

  Несобственные интегралы 1-го рода (определение, геометрический 

смысл, достаточные признаки сходимости). 

  Несобственные интегралы 2-го рода (определение, геометрический 

смысл, достаточные признаки сходимости). 

 

Кратные интегралы 

 

  Двойной интеграл (определение, геометрический смысл, свойства). 

Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах.  Замена 

переменных в двойном интеграле (полярные координаты).  

  Тройной интеграл (определение, свойства, геометрическое 

приложение). Вычисление тройного интеграла в декартовых координатах.  

Замена переменных в тройном интеграле (цилиндрические и сферические 

координаты).  

 

Криволинейные, поверхностные интегралы 

 

  Криволинейный интеграл 1-го рода (определение, свойства). 

Вычисление криволинейного интеграла 1-го рода.  Геометрические 

приложения.  

  Криволинейный интеграл 2-го рода (определение, свойства). 

Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода.  Приложения 

криволинейного интеграла 2-го рода.  

  Поверхностный интеграл 1-го рода (определение, свойства). 

Вычисление поверхностного интеграла 1-го рода.  Геометрические 

приложения.  



  Поверхностный интеграл 2-го рода (определение, свойства). 

Вычисление поверхностного интеграла 2-го рода.  Геометрические 

приложения.  

 

Элементы теории поля 

 Понятие поля. Векторные линии. Поток векторного поля через 

поверхность и его вычисление. 

 Дивергенция векторного поля и её физический смысл. Циркуляция 

векторного поля. Работа векторного поля вдоль кривой. 

 Ротор векторного поля. Потенциальные поля. Отыскание потен-

циала поля. 

 

Ряды 

 Числовые ряды (сходимость, сумма ряда). Необходимый признак 

сходимости ряда. 

 Признак Даламбера. 

 Признак Коши. 

 Интегральный признак сходимости ряда.  

 Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. 

 Знакопеременные ряды. Достаточный признак сходимости 

знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимость.  

 Функциональные ряды. Область сходимости. Степенные ряды, 

интервал сходимости. Теорема Абеля. 

 Свойства степенных рядов. Разложение элементарных функций в 

ряд Тейлора (Маклорена). 

 Приближенное интегрирование ДУ. Метод итераций. 

Интегрирование с помощью рядов. 

 

Теория функции комплексного переменного 

 Функции комплексного переменного. Предел, непрерывность, 

дифференцируемость. Условия дифференцируемости. Геометрический смысл 

производной. 

  Аналитические функции. Элементарные функции комплексного 

переменного и отображения, осуществляемые ими. 

  Интеграл от функции комплексного  переменного.  Теорема Коши и 

интеграл Коши. 

 

 

 



Операционное исчисление 

  Преобразование Лапласа, оригинал, изображение. 

  Свойства оригиналов и изображений. Основные теоремы об 

оригиналах и изображениях: линейность, дифференцирование, 

интегрирование, теорема запаздывания, смещения, свертки, разложения. 

  Применение операционного исчисления для решения ДУ и систем 

ДУ. 

 

 

           3.3. Типовые экзаменационные билеты 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Математика» 

I семестр 

Направление подготовки 

бакалавров 

15.03.06Мехатроника и 

робототехника 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1

. 

Направленные отрезки. Векторы. Линейные операции над векторами. Примеры. 

2

. 

Уравнения прямой в пространстве (векторное, параметрические и канонические 

уравнения, общие уравнения). Примеры. 

3

. 

Решить матричное уравнение: 
















































421

122

031

012

423

321

X . 

4

. 

Составить уравнение прямой, проходящей через точку А(-2; 1): 

1) образующей с осью Ох угол 
4

3
; 

2) перпендикулярно прямой 026  yx . 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Математика» 

II семестр 

Направление подготовки 

бакалавров 

15.03.06Мехатроника и 

робототехника 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1

. 

 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства неопределенного 

интеграла. Непосредственное интегрирование. Свойства дифференциала. Примеры. 

2

. 

Линейные неоднородные ДУ 2-го порядка (определение). Структура общего решения 

ЛНДУ 2-го порядка. Интегрирование ЛНДУ 2-го порядка со специальными видами 

правых частей. Вычислить: 

22 5 5 4 2 0 0 0 2, ( ) , ( ) .y y y x x y y          

3

. 

Представить комплексное число 

5

1

1














i

i
z в показательной, тригонометрической 

формах.  

4 Найти длину дуги линии










ty

tx

2sin

sin2 2

, где .
2

0


 t  

       

4.1Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.4 Математика 

проходит в форме экзамена (1и 2 семестр). Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  



Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены: для экзамена –2 теоретических вопроса и 2 задачи. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.5 «Информатика и основы 

программирования» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.5 «Информатика и основы программирования» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ОПК-3: владение современными 

информационными технологиями, готовность 

применять современные средства 

автоматизированного проектирования и 

машинной графики при проектировании систем 

и их отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-технологической 

документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Формированиеумений 

Формирование 

владений  

 

Экзамен  

ПК-2: способность разрабатывать программное 

обеспечение, необходимое для обработки 

информации и управления в мехатронных и 

робототехнических системах, а также для их 

проектирования 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.5 «Информатика и основы программирования»  как 



результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.5 «Информатика и основы программирования» используется 

традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала: логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также на дополнительные вопросы; решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению. Высокие показатели рейтинга (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень  

Студент показывает глубокие знания программного материала: 

излагаетграмотно, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности; решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками, но 

аргументировано. Хорошие показатели рейтинга (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала: при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

решение практического задания выполнено с незначительными 

ошибками, но не аргументировано.  Достигнуты минимальные или 

средние показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

Удовлетворительно 



предусмотренных текущим контролем учебных заданий. 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

решение практического задания не представлено или содерж

ит существенные ошибкии не аргументировано. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Определение науки информатики.  Связь информатики с 

кибернетикой.  

2. Объект,  предмет и задачи информатики.   

3. Понятие информации. Единицы измерения информации. 

4. Формула Шеннона. Информация и знание.  

5. Техническая база  информатики.  Из истории создания и развития 

ЭВМ. 

6. Структура ЭВМ общего назначения.  

7. Структура шин. 

8. Программное обеспечение  ЭВМ.  Операционные  системы,  

языки и системы программирования, программные оболочки, прикладные 

системы. 

9. Теория формальных структур данных и алгоритмов их 

обработки. Основные понятия и определения. Определения алгоритма. 

Свойства алгоритма.  

10. Типы вычислительных процессов. Изобразительные средства 

алгоритмов. 

11. Информация как фундаментальная категория.  

12. Вывод формулы Шеннона. Информация и энтропия.  

13. Понятие информационных технологий. Этапы развития 

информационных технологий. 

14. Классификация информационных технологий. 

15. Виды текстовых редакторов.  

16. Универсальный текстовый процессор Word для Windows. 

17. Понятие электронной таблицы.   

18. Табличный процессор Excel для  Windows 

19. Концепция математических пакетов.  

20. Инструментальная среда пакета MathCAD 

21. Банк данных - основные понятия. Составные части банка данных.  

22. Логические модели данных. Этапы проектирования баз данных. 

Примеры систем управления базами  данных.   

23. Технология  реализации  задачи средствами СУБД Access. 

24. Виды атак на компьютерную информацию. 

25. Аппаратные средства несанкционированного доступа к 

информации. 

26. Программные средства несанкционированного доступа к 

информации. 



27. Классификация методов защиты информации.  

28. Программные средства защиты информации 

29. Аппаратные средства защиты информации 

30. Преобразование секретной информации (криптография). 

31. Сжатие информации.  

32. Антивирусные программы. 

33. Понятие системы обработки данных (СОД). Классификация СОД. 

34. Вычислительные комплексы. Способы параллельной 

организации обработки информации. Классификация систем параллельной 

обработки.  

35. Многомашинные комплексы. Многопроцессорные комплексы.  

36. Вычислительные системы. 

37. Системы телеобработки. Понятие системы телеобработки 

данных. Каналы связи. Сопряжение ЭВМ с каналами связи. Абонентские 

пункты.  

38. Программное обеспечение систем телеобработки.  

39. Локальные вычислительные сети. Компоненты сети. Топология 

се-ти.  

40. Работа пользователя в сети в среде Windows.  

41. Глобальные вычислительные сети. Основные понятия 

глобальных сетей: доменная организация, протоколы, электронная почта.   

42. Работа в сети Internet: типы сервиса. Электронная почта. Работа с 

web-серверами.  

43. Поисковые системы. Работа в режиме телеконференций. 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

 



Типовые практические задания 

1. Задана электронная таблица  
 A B C D E 

1 Цех январь февраль март апрель 

2 Первый 100% 102% 98% 114% 

3 Второй 89% 78% 101% 105% 

4 Третий 111% 102% 108% 115% 

5 Четвертый 89% 68% 88% 95% 

6 Пятый 100% 102% 98% 101% 

7 Шестой 89% 78% 103% 105% 

8 Седьмой 100% 102% 98% 114% 

9 Восьмой 89% 78% 91% 105% 

 

Внести в таблицу следующие формулы: 

Вычислить цех с максимальным средним показателем. 

 

2. Задана база данных “Кадры фирмы” 

 

Составить запрос выборки сотрудников, работающих в отделе 

“административный” со стажем не менее 7 лет. В запросе вычислить возраст 

сотрудников. 

 

 



3. Составить веб-страницу, содержащую таблицу из двух ячеек, в 

первой разместить рисунок из файла image.png, во второй текст: “Вид 

Мехико с высоты птичьего полета”.   
 

1. Задана электронная таблица  
 A B C D E 

1 Цех январь  февраль март апрель 

2 Первый 100% 102% 98% 114% 

3 Второй 89% 78% 101% 105% 

4 Третий 111% 102% 108% 115% 

5 Четвертый 89% 68% 88% 95% 

6 Пятый 100% 102% 98% 101% 

7 Шестой 89% 78% 103% 105% 

8 Седьмой 100% 102% 98% 114% 

9 Восьмой 89% 78% 91% 105% 

 

Внести в таблицу следующие формулы: 

Составить блок критериев для расширенного фильтра, находящего все 

цеха, не выполнившие план в течение первых двух месяцев. 

1. Задана база данных “Кадры фирмы” 

Составить запрос, вычисляющий количество сотрудников, 

проработавших не менее 5 лет в отделе “техологический” и владеющих 

компьютером.  

 

 



 

2. Составить веб-страницу, содержащую таблицу из трех ячеек. В 

ячейках указать ссылки на страницы первую, вторую и третью, находящиеся 

в файлах page1.thm, page2.htm и  page3.htm соответственно. 
 

5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.5  «Информатика и 

основы программирования» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена(1 семестр). Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены один теоретический вопрос и три практических 

задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.6 «Физика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.6 «Физика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 и 3 

семестров) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1  способность 

представлять адекватную 

современному уровню знаний 

научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и 

математики 

 

ОПК-2  владение физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

зачет с оценкой (2 семестр) 

 

 экзамен (3 семестр) 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.6 «Физика» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.6 «Физика»  используется традиционная шкала оценивания. 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % 

или  4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответовилиКритерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответовилиКритерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов или Критерии соответствуют «Модели 

оценки результатов обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования (сайт i-exam.ru, 

тренажёры), по итогам изучения курса «Физика» часть 1 (второй семестр) 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (семестр 2) 

Механика, молекулярная физика и термодинамика. Электростатика и 

постоянный ток (2 семестр)  



 

1. Механическое движение. Система координат. Материальная 

точка. Положение материальной точки в пространстве. Радиус-вектор. 

Перемещение. Траектория. Путь.  

2. Средняя линейная скорость. Мгновенная линейная скорость. 

Вектор скорости как производная радиус-вектора. Направление вектора 

скорости. Вычисление перемещения по известной скорости. 

3. Среднее и мгновенное линейные ускорения. Равномерное и 

равнопеременное движение. Разложение ускорения на нормальную и 

тангенциальную составляющие. Движение по окружности. Угловая скорость 

и ускорение.  

4. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности. 

Преобразования Галилея и преобразование скорости (закон сложения 

скоростей) в классической механике.  

5. Первый закон Ньютона. 

6. Понятие силы. Внешние и внутренние силы. Понятие массы. 

Второй закон Ньютона.  

7. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона.  

8. Импульс. Закон сохранения и изменения импульса. Импульс 

силы. Движение тела пере-менной массы. Реактивное движение.  

9. Понятие работы в механике. Мощность. Кинетическая энергия. 

10. Консервативные силы. Работа консервативных сил по 

замкнутому контуру. 

11. Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия. 

Потенциальные силы взаимодействия между телами.  

12. Связь силы и потенциальной энергии.  

13. Полная механическая энергия системы взаимодействующих тел. 

Закон сохранения и изменения полной механической энергии системы.  

14. Применение законов сохранения энергии и импульса к процессам 

упругих столкновений. Неупругие столкновения. 

15. Момент силы и момент импульса при вращении твердого тела. 

Связь момента  

16. Момент инерции. Моменты инерции однородных тел. Моменты 

инерции относительно параллельных осей (теорема Штейнера).  

17. Основное уравнение вращательного движения. 

18. Закон сохранения и изменения момента импульса.  

19. Кинетическая энергия твердого тела при его вращении вокруг 

оси. Работа при вращательном движении.  

20. Кинетические характеристики колебаний. 



21. Математический, пружинный и физический маятники. Связь 

циклической частоты с основными параметрами маятника. 

22. Затухающие колебания. Время релаксации, логарифмический 

декремент, добротность. 

23. Вынужденные колебания. Резонанс. 

24. Продольные и поперечные волны. Основные характеристики 

волны. 

25. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. 

26. Основные характеристики и понятия молекулярной физики. 

27. Параметры состояния (давление, объем, температура) 

28. Распределение молекул по скоростям и энергии. 

29. Основное уравнение молекулярной и кинетической теории 

идеального газа. 

30. Уравнение состояния идеального газа. 

31. Явление переноса (диффузия, внутреннее трение, 

теплопроводность) 

32. Первое начало термодинамики.  

33. Обратимые и необратимые процессы. 

34. Изопроцессы (изотермический, изохорический, изобарический) 

35. Коэффициент полезного действия, тепловой машины. 

36. Энтропия. Приведенная теплота процесса. 

37. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. 

38. Электрические заряды. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Методы расчета 

напряженности электрического поля. 

39. Потенциал электрического поля. Расчет потенциалов 

электрического поля заряженных тел.Связь напряженности поля и разности 

потенциалов. Градиент потенциала.  

40. Электрическое поле в проводниках. Электроемкость уединенного 

проводника. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Конденсаторы. 

Переходные процессы в RC цепях.  

41. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Полярные и 

неполярные диэлектрики. Механизм поляризации.  

42. Постоянный ток. Законы постоянного тока. 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (семестр 2) 

 
 



 
 

 

 

 



3.4. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru), по курсу Б1.Б.6 «Физика» изучаемого в семестрах 2 и 3. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

3.5. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (семестр 3) 

Электромагнетизм. Оптика  и  квантовая физика. Элементы физики 

ядра. Элементарные частицы (3 семестр). 

1. Магнитное поле в вакууме. Индукция магнитного поля  

проводников с  током. Закон  Био-Савара-Лапласа. Вычисление индукции 

поля прямого и кругового токов. 

2. Теорема о циркуляции магнитного поля. Расчёт магнитного поля 

торроида и соленоида. 

3. Силы Лоренца и Ампера. Магнитный момент контура с током. 

Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Эффект 

Холла. Масспектрометры. 

4. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты атомов. Типы 

магнетиков. Относительная магнитная проницаемость.  

5. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея-Ленца. 

Правило Ленца. 

6. Явление самоиндукции. Влияние самоиндукции на ток в 

электрической цепи при включении и выключении источника тока 

7. Явление взаимной индукции. Генератор переменного тока. 

8. Колебательный контур. Уравнение свободных, затухающих и 

вынужденных колебаний. Колебания напряжений и токов в контуре. 

9. Резонанс вынужденных колебаний. 

10. Источники переменного тока. 



11. Амплитудное и действующее значения силы переменного тока и 

напряжения. 

12. Активное и реактивное сопротивление цепи переменного тока. 

13. Полное сопротивление цепи переменного тока. Резонанс в 

электрических цепях. 

14. Векторные диаграммы реактивных сопротивлений. 

15. Мощность переменного тока. 

16. Уравнения Максвелла для вакуума и среды в интегральной 

форме. 

17. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

18. Волновое уравнение для плоской электромагнитной волны. 

Уравнение, описывающее распространение в пространстве плоской 

электромагнитной волны. Скорость распространения электромагнитной 

волны в среде и в вакууме. Показатель преломления среды. 

19. Колебания электрического и магнитного векторов в плоской 

электромагнитной вол-не. Правило буравчика или правило правой руки для 

определения направления распространения электромагнитной волны. 

Энергия электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойтинга. 

20. Эффект Доплера. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. 

21. Отражение и преломление света в оптических средах. 

22. Интерференция света. Понятие когерентности. Интерференция в 

тонких плёнках. 

23. Дифракция света. Типы дифракции. 

24. Поляризация света. 

25. Тепловое излучение и его основные характеристики. 

26. Законы Кирхгофа, Стефана, Больцмана, Вина. 

27. Квантовая теория теплового излучения. Фотоны. 

28. Внешний фотоэффект. Эксперименты Столетова. 

29. Комптоновское рассеяние. 

30. Корпускулярно волновой дуализм, электромагнитного излучения. 

31. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Теория Бора для 

атомов водорода и водородоподобных ионов.  

32. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга, уравнение 

33. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Примеры решения 

задач по определению положения электронов в атоме. 

34. Волновая функция. Уравнение Шредингера в квантовой 

механике. 



35. Туннельный эффект 

36. Квантовая теория атома. Квантовые числа. Принцип Паули и 

таблица Менделеева. 

37. Модель атомного ядра. 

38. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. 

39. Деление ядер. Цепная ядерная реакция. Понятие о ядерной 

энергетике. 

40. Радиационная безопасность ядерно–энергетических установок. 

41. Элементарные частицы и их классификация. 

 

3.6 Типовой Экзаменационный билет (семестр 3) 

 



 
 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» завершает один 

из этапов изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой (семестр 2) и 

экзамена (семестр 3). Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является промежуточное тестирование (семестр 2) и 

выполнение мероприятий текущего контроля, к экзамену итоговое 

тестирование (семестр 3) и выполнение мероприятий текущего контроля. 

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 14 вопросов 

по теории и тестовых задач. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты промежуточного или итогового тестирования и ответа на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.7 «Химия»  

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.7 «Химия» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способность 

представлять адекватную 

современному уровню знаний 

научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и 

математики 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.7«Химия»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.7 «Химия» используется традиционная шкала оценивания.. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Атомно-молекулярное учение. Основные стехиометрические законы 

и понятия химии. 

2. Модели строения атома. Квантово-механическая модель атома.  

3. Правила распределения электронов по энергетическим уровням и 

подуровням в многоэлектронных атомах (с примерами).  

4. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева.  

5. Периодические свойства атомов и ионов элементов. 

6. Строение атомных ядер. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

7. Теория химического строения А.М. Бутлерова. Образование 

химической связи. 

8. Ковалентная химическая связь и ее особенности.  

9. Полярность молекул. Геометрическая структура молекул. 

10. Ионная химическая связь и ее особенности.  

11. Металлическая химическая связь и ее особенности. 

12. Водородная химическая связь. Межмолекулярные взаимодействия.  



13. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

химической связи. 

14. Основные положения метода валентных связей.  

15. Основные положения метода молекулярных орбиталей. 

16. Основные классы неорганических соединений: получение и 

физико-химические свойства. 

17. Основные понятия химической термодинамики: внутренняя 

энергия, энтальпия, энтропия и энергия Гиббса. 

18. Скорость реакции в гомогенной и гетерогенной системах. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации и температуры.  

19. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

20. Теория электролитической диссоциации. Свойства кислот, 

оснований и солей с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

21. Слабые электролиты. Константа и степень диссоциации.  

22. Сильные электролиты. Активность ионов.  

23. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель.  

24. Произведение растворимости. 

25. Ионно-молекулярные реакции обмена в растворах электролитов (с 

примерами). 

26. Гидролиз солей (с примерами).  

27. Влияние природы соли, ее концентрации и температуры на степень 

гидролиза. 

28. Способы выражения состава растворов (массовая доля, мольная 

доля, молярная концентрация, моляльная концентрация, эквивалентная 

концентрация).  

29. Физико-химические свойства разбавленных растворов 

неэлектролитов: осмос, давление пара растворов, замерзание и кипение 

растворов. 

30. Степень окисления элементов. Окисление и восстановление. 

31. Важнейшие окислители и восстановители (примеры).  

32. Типы окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Методы 

составления ОВР. 

33. Общие физико-химические свойства металлов. Возникновение 

электродного потенциала.  

34. Стандартный электродный потенциал (СЭП). Уравнение Нернста. 

Ряд СЭП.  



35. Отношение металлов к воде, щелочам и кислотам (с примерами). 

36. Законы электролиза: электролиз расплавов электролитов с 

растворимым и нерастворимым анодом (с примерами). 

37. Законы электролиза: электролиз растворов электролитов с 

растворимым и нерастворимым анодом (с примерами). 

38. Химические источники электрической энергии: гальванические 

элементы, концентрационные элементы. 

39. Кислотные и щелочные аккумуляторы. 

40. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. 

41. Методы защиты металлов от коррозии. 

42. Теория химического строения органических соединений. Основные 

классы органических соединений. 

43. Органические и неорганические полимеры: строение, свойства и 

применение (с примерами). 

44. Термопластичные и термореактивные пластмассы: строение, 

свойства и применение (с примерами). 

45. Натуральные и синтетические каучуки: строение, свойства и 

применение. Резина. 

46. Методы получения полимеров: реакции полимеризации и 

поликонденсации.  

47. Дисперсные системы с газообразной, жидкой и твердой 

дисперсионной средой. 

48. Коллоидные растворы. Строение и применение коллоидных 

растворов. 

49. Качественный химический анализ. Химическая идентификация 

вещества (с примерами). 

50. Количественный химический анализ. Основные методы 

количественного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет  

УрГУПС 

Кафедра "ЕНД" 

 

2016-2017 уч.г. 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине: "Химия" 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Г.А. Тимофеева 

 

1. Квантово-механическая модель атома. 

2. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение реакции 

взаимодействия растворов AgNO3 и Na3PO4.  

3. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение гидролиза соли 

NaNO2. Укажите значение рН раствора.  

4. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. Укажите 

процессы окисления и восстановления; окислитель и восстановитель. Напишите полное 

ионное и сокращенное ионное уравнения.  

NaCrO2 + Cl2 + NaOH = NaCl + Na2CrO4 + Н2О 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.7 «Химия» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой 

проводится согласно расписанию.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по 



билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический вопрос и 3 

практических задания. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на зачетно-экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.8 «Инженерная и 

компьютерная графика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.8 «Инженерная и компьютерная графика» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1, 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: владение 

современными 

информационными 

технологиями, готовность 

применять современные 

средства 

автоматизированного 

проектирования и машинной 

графики при проектировании 

систем и их отдельных 

модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической 

документации, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование 

владений 

 

 

 

Зачет с оценкой – 1 

семестр 

Экзамен – 2 семестр 

 

 

ПК-11: способность 

производить расчеты и 

проектирование отдельных 

устройств и подсистем 

мехатронных и 

робототехнических систем с 

использованием стандартных 

исполнительных и 

управляющих устройств, 

средств автоматики, 

измерительной и 

вычислительной техники в 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование 

владений 



соответствии с техническим 

заданием 

ПК-12: способность 

разрабатывать 

конструкторскую и 

проектную документацию 

механических, электрических 

и электронных узлов 

мехатронных и 

робототехнических систем в 

соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими 

условиями 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. писание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.8 «Инженерная и компьютерная графика»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.8 «Инженерная и компьютерная графика» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

 уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

 уровень 2 (средний), 

соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

 уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Результаты 

компьютерного 

тестирования меньше 

60% правильных 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 



ответов для АСT-Тест 

 Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета даны не верно,  

решение практического 

задания не представлено 

или содержит 

существенные ошибки 

порогового значения 

(60-74% правильных 

ответов)  

Студент показывает 

достаточные, но 

неглубокие знания 

программного 

материала; при ответе 

не допускает грубых 

ошибок или 

противоречий, однако 

в формулировании 

ответа отсутствует 

должная связь между 

анализом, 

аргументацией и 

выводами, для 

получения 

правильного ответа 

требуется 

уточняющие 

вопросы, достигнуты 

минимальные или 

выше показатели 

рейтинговой оценки 

при наличии 

выполнения 

предусмотренных 

РПД учебных 

заданий, решение 

практического 

задания верно, но не 

аргументировано 

порогового 

значения (75-89 % 

правильных 

ответов)  

Студент показывает 

глубокие знания 

программного 

материала, грамотно 

его излагает, 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленный 

вопрос и 

дополнительные 

вопросы, умело 

формулирует 

выводы, допуская 

незначительные 

погрешности, 

показатели 

рейтинга, (все 

предусмотренные 

РПД учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов), 

решение 

практического 

задания  выполнено  

с незначительными 

ошибками 

порогового значения 

(90% и более 

правильных ответов) 

Студент показывает 

полные и глубокие 

знания программного 

материала, логично и 

аргументировано 

отвечает на 

поставленный вопрос, 

а также 

дополнительные 

вопросы,  показатели 

рейтинга (все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному), 

решение 

практического 

задания выполнено 

без ошибок, даны 

пояснения к решению 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1.Типовые контрольные задания (используются для проведения 

промежуточной аттестации): 

 типовое тестовое задание: 



 

 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

3.2.1. Вопросы к зачету (1 семестр): 

1. Перечислите основные виды и их стандартное расположение на чертеже. 

2. Как обозначают виды, расположенные вне проекционной связи? 

3. Когда применяют дополнительные виды? Как оформляют дополнительные 

виды? Как отмечают местные виды? Приведите примеры. 

4. В каких случаях применяют выносные элементы? Как их оформляют? 

5. В каких случаях применяют совмещение вида с разрезом на одном 

изображении? Как их отделяют друг от друга?  

6. Для чего применяют разрыв изображения? Когда его можно использовать?  

7. Какие элементы деталей на разрезах не штрихуют и при каких условиях? 

8. Требования к линиям на чертеже. Названия, назначение и размеры 

элементов линий. 

9. Какие требования предъявляются к размерным линиям? 

10. Назовите  стандартные масштабы. 

11. Спецификация и порядок её заполнения. 

12. Правила штриховки материалов в сечениях и разрезах. 

13. ГОСТ 2. 301-68. Форматы. Правила оформления основных надписей. 

15. Стандартные аксонометрические проекции. Направление осей. 

Коэффициенты искажения. Правила штриховки и нанесения размеров. 

 

3.2.2. Вопросы к экзамену (2 семестр): 

1. Какие группы размеров наносят на сборочном чертеже? 

2. Правила нанесения позиций на сборочных чертежах. 

3. Выполнить трехмерную модель деталей по чертежу 

4. Выполнить 3D модель сборки. 

5. Выполнить ассоциативный чертеж сборки 

6. Заполнить спецификацию. 

7. Что такое компьютерная графика? Какие виды графических редакторов 

используются в инженерной графике? 

8. Назовите особенности интерфейса КОМПАС 3D. 

9. Назовите возможности панели «геометрических построений». 

10. Какие команды используются для редактирования изображений? 

11. Для чего нужна строка сообщений? 

12. Что такое «панель расширенных команд»? 

13. Как используется «панель специального управления»? 



14. Назовите различные способы ввода параметров. 

15. Как изменить параметры вида? 

16. Привязки и их назначение. 

17. Перечислить требования к эскизу. 

18. Алгоритм создания ассоциативного чертежа деталей. 

19. Какие операции используются в объемном моделировании? 

20. Назовите особенности создания параметрической модели. 

 

– Типовой экзаменационный билет (1 семестр) 

 

 



 Типовой  экзаменационный  билет (2 семестр) 

 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.8 «Инженерная и 

компьютерная графика» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой в первом семестре и экзамена во втором семестре.  

Зачет проводится до начала экзаменационной сессии.  

Зачет проводится в два этапа.  Допуском к зачету является выполнение 

КОМ.  

Первый этап – проверка теоретических знаний проходит в форме 

тестирования. Итоговый тест включает вопросы по каждой из изученных 

тем.  Второй этап - практический   проводится по билетам, в каждый из 

которых включено одно практическое задание.  

Таким образом, оценка за зачет носит комплексный характер и состоит 

из двух частей: оценку за тестирование и оценку за выполнение задания. 

Если оценка получается спорной, приоритет  - за результатом зачета. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 



Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к 

экзамену является выполнение КОМ.  

Первый этап – проверка теоретических знаний проходит в форме 

тестирования. Итоговый тест включает вопросы по каждой из изученных 

тем.  Второй этап - практический   проводится по билетам, в каждый из 

которых включены конструкторские задачи и практические задания.  

Таким образом, оценка за экзамен носит комплексный характер и 

состоит из двух частей: оценку за тестирование и оценку за экзамен. Если 

оценка получается спорной, приоритет  - за результатом экзамена. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.9 «теоретическая 

механика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.9 «Теоретическая механика» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции( в рамках 

2, 3 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ОПК-2: владение физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен – 2, 3 семестр 

 

 

ПК-1: способность составлять 

математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем 

и отдельных элементов и модулей, 

включая информационные, 

электромеханические, гидравлические, 

электрогидравлические, электронные 

устройства и средства вычислительной 

техники 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-11: способность производить 

расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и 

робототехнических систем с 

использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим 

заданием 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 



дисциплины Б1.Б.9 «Теоретическая механика» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.9 «Теоретическая механика» используется традиционная шкала 

оценивания 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (75-89% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы неполные, в ответе 

присутствует большое количество незначительных ошибок 

или немного существенных. Теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования менее порогового 

значения (60% правильных ответов). Ответы на основные и 

дополнительные вопросы неполные, в ответе присутствует 

большое количество значительных ошибок. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, либо не освоено 

совсем. Показатели рейтинга менее 60%, все 

предусмотренные РПД учебные задания не выполнены в 

сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

1. Тело 1 массой 50 кг, изображенного на рисунке, поднимается по 

наклонной плоскости с помощью троса, наматываемого на барабан 2 радиуса 

0,4 м. Если угловое ускорение барабана равно 5 с
-2

, то модуль главного 

вектора внешних сил, действующих на тело 1,  будет равен 
 

A. 50 

B. 100 

C. 120 

D. 60 

 

2.  Если однородный стержень, показанный на рисунке и 

расположенный в горизонтальной плоскости, имеет длину l = 6 м и массу m = 

2 кг и удерживается пружинами с жесткостями 2
1
c  Н/м и 4

2
c  Н/м, то 

частота его малых колебаний будет равна 

A. 0,91 

B. 2,6 

C. 3,14 

D. 6,28 

3. Скалярная величина, равная произведению массы точки на 

квадрат расстояния от точки до оси, называется _________________________ 

4. Работа силы равна 0, если 

A. сила препятствует перемещению точки приложения силы 

B. вектор силы параллелен вектору перемещения точки приложения 

силы 

C. вектор силы перпендикулярен перемещению точки приложения 

силы 



D. точка приложения силы неподвижна 

E. тело совершает вращательное движение 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр): 

Введение 

1. Предмет и задачи теоретической механики. Краткая историческая 

справка развития теоретической механики. 

 

 

 

Статика 

2. Введение в статику (предмет статики, основные понятия и 

определения: абсолютно твердое тело, сила, система сил и т.п.). 

3. Главный вектор заданной системы сил и его определение векторным 

и аналитическим способом. Пример. 

4. Момент относительно точки (центра). Главный момент системы. 

Пример. 

5. Момент силы относительно оси и порядок его нахождения. Пример. 

6. Определение главного момента произвольной системы сил. Пример. 

7. Аксиомы статики и следствия из них. Теорема о трех 

непараллельных силах. 

8. Связи и их реакции. Основные виды связей. Принцип 

освобождаемости от связей. Пример. 

9. Две основные задачи статики и способы их решения. 

10. Сходящаяся система сил. Приведение ее к равнодействующей. 

Нахождение равнодействующей. Уравнения равновесия. 

11. Сложение параллельных сил. Пара сил и ее момент. Сумма 

моментов сил пары относительно произвольного центра. Различия между 

моментом пары и моментом силы относительно центра. 

12. Эквивалентность пар. Перенос пары. 

13. Теорема о сложении пар. Общие выводы относительно момента 

пары. 

14. Приведение системы пар к равнодействующей паре. Уравнения 

равновесия системы пар. Случаи, когда все пары лежат в одной плоскости. 

15. Приведение произвольной системы сил к заданному центру (лемма 

о параллельном переносе силы и основная теорема статики – метод Пуансо). 

16. Зависимость главного момента произвольной системы сил от 

центра приведения. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 

17. Частные случаи приведения произвольной системы сил к 

простейшему виду. Динамический винт. 

18. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы 

сил. Частные случаи равновесия. 



19. Произвольная плоская система сил (приведение к центру). 

Алгебраический момент силы относительно центра и алгебраический момент 

пары сил. 

20. Уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. Их 

виды и частные случаи. 

21. Расчет плоских ферм. Метод Риттера и вырезания узлов. 

22. Равновесие тела при наличии сил трения сцепления (закон трения 

Кулона, угол и конус трения, учет сил трения в задачах на равновесие 

твердого тела). 

23. Трение качения. Коэффициент трения качения. Момент трения 

качения. Учет сил трения качения в задачах на равновесие твердых тел. 

24. Центр тяжести однородных тел и методы его определения. 

25. Определение центра тяжести однородных фигур (треугольника, 

дуги окружности, кругового сектора). 

 

Кинематика 

26. Введение в кинематику (основные понятия и определения: 

движение, тело и система отсчета, пространство и время, траектория точки, 

прямолинейное и криволинейное движение). Основная задача кинематики. 

27. Способы задания движения точки (векторный, координатный, 

естественный). Взаимосвязь различных способов задания движения точки. 

Примеры. 

28. Производная вектора по скалярному аргументу и ее свойства 

(производная постоянного вектора, суммы векторов), скалярного и 

векторного произведения двух векторов. Проекции производной вектора на 

неподвижные оси координат. 

29. Скорость и ускорение точки при координатном способе задания 

движения. 

30. Скорость и ускорение точки при векторном способе задания 

движения точки. 

31. Скорость и ускорение точки при естественном способе задания 

движения. 

32. Частные случаи движения точки: (прямолинейное движение, 

равномерное криволинейное движение, равномерное прямолинейное и 

криволинейное движения; равнопеременное криволинейное движение, 

гармонические колебания. График движения. Физический смысл 

нормального и касательного ускорений. 

33. Введение в кинематику твердого тела. Поступательное движение 

твердого тела (определение, основная теорема и следствия из нее; пример). 

34. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси 

(определение движения, задание движения, угловая скорость и угловое 

ускорение, векторы угловой скорости и углового ускорения, ускоренное и 

замедленное вращение твердого тела). 



35. Частные случаи вращательного движения твердого тела вокруг 

неподвижной оси (равномерное и равнопеременное вращение, вывод 

основных формул для закона вращения). 

36. Определение скоростей точек твердого тела при вращательном 

движении (вывод скалярной формулы для скорости, формула Эйлера). 

37. Определение ускорений точек твердого тела при вращательном 

движении (вывод скалярной и векторной формул для ускорений; 

вращательное и центростремительное ускорения). 

38. Сложное движение точки (основные определения: относительное, 

переносное, абсолютное движения и их траектории, скорости, ускорения, 

обозначения). Пример. 

39. Теорема о сложении скоростей в сложном движении точки. Пример. 

40. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

поступательного переносного движения. Пример. 

41. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

вращательного переносного движения (теорема Кориолиса). Пример. 

42. Ускорение Кориолиса в сложном движении точки. Способы 

вычисления ускорения Кориолиса (по правилу векторного произведения и по 

способу Жуковского). Пример. 

43. Плоское движение твердого тела (определение и задание движения; 

пример). Теорема о разложении плоского движения на поступательное 

вместе с полюсом и вращательное вокруг полюса. Угловая скорость и 

угловое ускорение при плоском движении. 

44. Теорема о скоростях точек тела при плоском движении. Пример. 

45. Теорема о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры на 

прямую, соединяющую эти точки. Пример. 

46. Мгновенный центр скоростей, его существование, способы 

нахождения и использования его для определения скоростей точек плоской 

фигуры. 

47. Теорема об ускорениях точек тела при плоском движении. Пример. 

48. Способы вычисления углового ускорения при плоском движении. 

Пример. 

49. Сферическое движение твердого тела: углы Эйлера, задание 

движения, теорема Эйлера-Даламбера (без доказательства), формулы для 

скоростей и ускорений точек тела. Пример. 

50. Общий случай движения свободного твердого тела: задание 

движения, разложение движения на поступательное вместе с полюсом и 

сферическое вокруг полюса, формулы для скоростей и ускорений тела. 

Пример. 

51. Сложное движение твердого тела: основные определения; сложение 

поступательных движений. Пример. 

52. Сложение вращательных движений вокруг параллельных осей. 

Пара вращений. Разложение поступательного движения на пару вращений (и 

наоборот). Пример с педалью велосипеда. 



53. Сложение поступательных и вращательных движений твердого тела 

(случаи, когда угол между скоростью поступательного и угловой скоростью 

вращательного движения равен или отличен от pi/2, но не равен нулю). 

54. Винтовое движение. Кинематический винт. Период, параметр и шаг 

винта. 
 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 
 

Динамика материальной точки 

55. Введение в динамику. Законы динамики (закон Галилея-Ньютона). 

Единицы измерения. 

56. Дифференциальные уравнения движения материальной точки: в 

векторной форме; в декартовой и естественной системах координат. 

57. Две основные задачи динамики материальной точки. Решение 

первой основной задачи динамики точки, когда закон движения точки задан: 

координатным способом, естественным способом. 

58. Две основные задачи динамики материальной точки. Решение 

второй основной задачи динамики точки (в общем виде). 

59. Интегрирование дифференциальных уравнений прямолинейного 

движения точки в случаях: 1) сила зависит только от времени; 2) сила 

зависит только от положения точки. 

60. Интегрирование дифференциального уравнения прямолинейного 

движения точки в случае, когда сила зависит только от скорости точки. 

61. Вывод дифференциальных уравнений относительно движения 

материальной точки. Частные случаи. 

 

Динамика механической системы 

62. Введение в динамику механической системы. Силы внешние и 

внутренние. Свойства внутренних сил. Масса системы. Центр масс (инерции) 

системы. 

63. Момент инерции относительно оси. Радиус инерции. Моменты 

инерции тела относительно параллельных осей (теорема Гюйгенса). 

Примеры. 

64. Моменты инерции простейших тел (однородного стержня, 

однородного кольца и полого цилиндра, однородного сплошного диска и 

сплошного цилиндра). 

65. Дифференциальные уравнения движения точек механической 

системы. 

 

Основные теоремы динамики материальной точки и системы 

66. Количество движения материальной точки в векторной форме и в 

проекциях на декартовы оси. Выражение количества движения системы 

через скорость центра масс. 

67. Импульс силы – элементарный и за конечный промежуток времени 

в векторной форме и в проекциях на декартовы оси. 



68. Теорема об изменении количества движения механической системы 

и материальной точки в дифференциальной и интегральной формах. 

69. Законы сохранения количества движения системы. Примеры. 

70. Теорема о движении центра масс системы. Законы сохранения 

движения центра масс. Примеры. 

71. Кинетический момент материальной точки и системы в векторной 

форме и в проекциях на декартовы оси. Кинетический момент вращающегося 

твердого тела. 

72. Теорема об изменении кинетического момента системы. 

73. Закон сохранения кинетического момента. Примеры. 

74. Дифференциальное уравнение основного закона динамики для 

материальной точки. 

75. Две меры механического движения (количество движения и 

кинетическая энергия), единицы их измерения и специфика использования 

для описания движения механических систем. 

76. Работа силы элементарная и на конечном перемещении. Различные 

формулы для работы силы. Мощность. Единицы измерения. 

77. Работа силы тяжести и работа силы упругости. 

78. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 

79. Теорема об изменении кинетической энергии системы. 

80. Вычисление кинетической энергии твердого тела при различных 

его движениях (поступательном, вращательном и плоском). 

81. Работа силы, приложенной к вращающемуся твердому телу. 

Вращающий момент. 

82. Силовое поле и силовая функция. Силовые функции для силы 

тяжести и силы упругости. 

83. Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия силы тяжести и силы упругости. 

84. Закон сохранения механической энергии. 

85. Приложение общих теорем к динамике твердого тела 

(дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и 

плоскопараллельного движения твердого тела). 

 

Аналитическая механика (принципы механики) 

86. Силы инерции. Принцип Даламбера для материальной точки и 

системы. 

87. Метод кинетостатики (уравнения метода кинетостатики в 

векторной форме и в проекциях на декартовы оси). 

88. Главный вектор и главный момент инерции (общие формулы и 

частные случаи поступательного, плоского и вращательного движения 

твердого тела). 

89. Динамические реакции, действующие на ось вращения твердого 

тела. Понятие об уравновешивании масс. 

90. Возможные перемещения системы. Число степеней свободы 

системы. Примеры. 



91. Возможная работа системы сил. Идеальные связи. Примеры 

идеальной связи. 

92. Принцип возможных перемещений и соответствующее уравнение 

работ. 

93. Порядок решения задач с помощью принципа возможных 

перемещений. 

94. Общее уравнение динамики. Порядок решения задач с 

использованием общего уравнения динамики. 

95. Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Кинематические 

уравнения движения системы в обобщенных координатах. 

96. Обобщенные силы и способы их вычисления. 

97. Условия равновесия системы в обобщенных координатах и способы 

вычисления обобщенных сил. 

98. Уравнения Лагранжа и основная задача динамики в обобщенных 

координатах. 

99. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил. Функция 

Лагранжа. 

100. Решение задач с использованием уравнения Лагранжа (уравнения 

Лагранжа и порядок их составления при решении задач). 

101. Принцип Гамильтона-Остроградского. 

102. Принцип Гамильтона-Остроградского для консервативных 

механических систем. Малые колебания механических систем с одной 

степенью свободы около положения устойчивого равновесия 

103. Положения равновесия системы и их определение (используя 

пример о равновесии стержня). Определение устойчивости по Ляпунову. 

104. Теорема Лагранжа-Дирихле (формулировка теоремы, 

потенциальная энергия системы вблизи положения равновесия, критерий 

Сильвестера, порядок использования теоремы). 

105. Выражение кинетической энергии системы через обобщение 

координаты и скорости в случае стационарных связей. Коэффициенты 

инерции.  

106. Собственные линейные колебания системы (интегрирование 

основного дифференциального уравнения, круговая частота, амплитуда, 

период, фаза и начальная фаза колебаний). 

107. Линейное сопротивление и диссипативная функция. Обобщенный 

коэффициент сопротивления. Вывод основного уравнения собственных 

колебаний с линейным сопротивлением. 

108. Интегрирование дифференциальных уравнений собственных 

колебаний системы с линейным сопротивлением (получение общего решения 

при различных соотношениях величины коэффициента затухания и круговой 

частоты собственных колебаний). 

109. Затухающие колебания (основные формулы, график затухающих 

колебаний, амплитуды, период и частота затухающих колебаний, декремент 

затухания). Вынужденные колебания системы без учета сопротивления 

(случай отсутствия резонанса). 



110. Влияние линейного сопротивления на вынужденные колебания 

системы (вывод и интегрирование основного дифференциального уравнения; 

основные свойства вынужденных колебаний при наличии сопротивления). 

111. Исследование вынужденных колебаний системы с линейным 

сопротивлением. Общие свойства вынужденных колебаний. Малые 

колебания механических систем с двумя степенями свободы 

112. Малые свободные колебания механической системы с двумя 

степенями свободы. Главные колебания (уравнение частот, коэффициенты 

формы главных колебаний). 

113. Вынужденные колебания механической системы с двумя 

степенями свободы. 

114. Понятие о виброзащите. Динамический гаситель колебаний. 

Теория удара 

115. Основное уравнение теории удара. Общие теоремы динамики при 

ударе. 

116. Коэффициент восстановления при ударе. Основные задачи теории 

удара. 

117. Удар о неподвижную поверхность. Удар двух тел. 

118. Общие теоремы динамики в теории удара. 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 

 
 

 



3.4 Типовое практическое задание 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.9 «Теоретическая 

механика» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитываются 

результаты тестирования, ответы на экзаменационный билет и решение 

практического задания. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.10 

«сопротивление материалов» 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.10.«Сопротивление материалов» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 4 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ОПК-2: владение физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен  
 

 

ПК-1: способность составлять 

математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем 

и отдельных элементов и модулей, 

включая информационные, 

электромеханические, гидравлические, 

электрогидравлические, электронные 

устройства и средства вычислительной 

техники 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-11: способность производить 

расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и 

робототехнических систем с 

использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим 

заданием 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 



дисциплины Б1.Б.10 «Сопротивление материалов» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.10 «Сопротивление материалов» используется традиционная шкала 

оценивания 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Объекты изучения. Классификация внешних сил. Внутренние силы. 

Метод сечений.  



2.Основные предпосылки и гипотезы в сопротивлении материалов.  

3.Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса и 

соответствующие им виды деформации. Напряжения: нормальное, 

касательное, полное. 

4.Внутренние силы в стержне при центральном  растяжении или 

сжатии. Нормальные напряжения в поперечных сечениях.   

5.Деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука. 

6.Механические характеристики материалов при растяжении и сжатии. 

7.Диаграммы нагружения. Допускаемые напряжения.  

8.Условие прочности при растяжении-сжатии. Основные типы задач. 

9.Определение напряжений и деформаций при растяжении и сжатии с 

учетом собственного веса. 

10.Статические моменты площади и их свойства. Определение 

положения центра тяжести сечения.  

11.Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. 

Моменты инерции при параллельном переносе координатных осей. Моменты 

инерции при повороте координатных осей. 

12.Главные оси и главные моменты инерции сечения. Формула для 

определения положения главных осей инерции.   

13.Моменты инерции простых сечений: прямоугольник, круг, 

треугольник. 

14.Виды напряженного состояния в точке тела: линейное, плоское, 

пространственное. Формула для определения напряжений на произвольной 

площадке. 

15.Закон парности касательных напряжений. Главные напряжения и 

главные площадки. 

16.Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. Деформации при 

сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 

17.Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. 

Формула для касательных напряжений при кручении бруса круглого сечения. 

18.Условие прочности при сдвиге и кручении. Основные типы задач на 

кручение. 

19.Внутренние усилия при поперечном изгибе. Правила знаков для 

изгибающего момента и поперечной силы.  Правила построения эпюр для 

изгибающего момента и поперечной силы.  

20.Дифференциальные зависимости между изгибающим  моментом, 

поперечной силой и распределенной нагрузкой. Контрольные правила 

построения эпюр Q  и M. 

21.Формула нормальных напряжений при чистом изгибе. Эпюра 

нормальных напряжений по высоте сечения балки. Момент сопротивления 

сечения изгибу. 

22.Условие прочности при изгибе. Основные типы задач при изгибе. 

23.Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. 



24.Косой изгиб. Положение нейтральной оси. Нормальные напряжения, 

знаки этих напряжений, эпюра напряжений. Деформации при косом изгибе. 

25.Внецентренное растяжение или сжатие. Нормальные напряжения. 

Положение нейтральной оси при внецентренном растяжении. Ядро сечения. 

26.Теории прочности. Эквивалентные напряжения по третьей и 

четвертой теориям прочности. 

27.Расчет на прочность при совместном действии изгиба и кручения. 

Величина эквивалентного момента. Условие прочности.  

28.Виды концентраторов напряжений. 

29.Критерии выбора опасного сечения балки при расчете на 

выносливость. 

30.Предел усталостной прочности и факторы, влияющие на его 

величину.  

31.Запасы усталостной прочности. Допускаемая величина запаса 

усталостной прочности. 

 

3.2 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.10 «Сопротивление 

материалов» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 



Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.11 «Детали 

мехатронных модулей» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.11 «Детали мехатронных модулей» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 

5, 6 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ДПК-1: готовность применять принципы 

и инструментарий мехатроники в 

профессиональных задач, относящихся к 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет 5 семестр 

 

Экзамен – 6 

семестр 

 

Защита курсового 

проекта – 6 

семестр 

ПК-3: способность разрабатывать 

экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и 

робототехнических систем и проводить 

их экспериментальное исследование с 

применением современных 

информационных технологий 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-12: способность разрабатывать 

конструкторскую и проектную 

документацию механических, 

электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических 

систем в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.11 «Детали мехатронных модулей» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б11«Детали мехатронных модулей» используется традиционная шкала 

оценивания 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет без оценки 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или содержат незначительное количество 

негрубых ошибок. Показатели рейтинга более 60%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены. 

Зачтено 

Минимальный ответ отсутствует или ответ содержит 

большое количество существенных ошибок 

Не зачтено 

Экзамен 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

Защита курсового проекта 

Работа выполнена в срок, установленный календарным 

планом дисциплины. Расчеты выполнены полностью, без 

ошибок, представлены обоснованные выводы по работе. 

Материал, представленный в работе, систематизирован, 

последовательно изложен, логически связан. Работа 

оформлена в полном соответствии с требованиями к 

Отлично 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

оформлению и ГОСТ. Защита проведена грамотно, с 

полным изложением содержания курсовой работы и с 

достаточным обоснованием самостоятельности разработки. 

На все вопросы даны ответы в полном объеме. 

 

Работа выполнена в срок, установленный календарным 

планом дисциплины. Расчеты выполнены не полностью 

или количество ошибок не более 3, представленные 

выводы необоснованные. Материал, представленный в 

работе, систематизирован, последовательно изложен, 

логически связан. Работа в целом оформлена в полном 

соответствии с требованиями к оформлению и ГОСТ. 

Защита проведена грамотно, с полным изложением 

содержания курсовой работы и с достаточным 

обоснованием самостоятельности разработки, но с 

некоторыми неточностями. Ответы на некоторые вопросы 

даны не в полном объеме. 

Хорошо 

Работа выполнена в срок, установленный календарным 

планом дисциплины. Расчеты выполнены не полностью 

или содержат большое количество незначительных 

ошибок, представленные выводы необоснованные. 

Материал, представленный в работе, не систематизирован 

и (или) изложен непоследовательно. Работа в целом 

оформлена в полном соответствии с требованиями к 

оформлению и ГОСТ. Защита проведена с недочетами в 

изложении содержания курсовой работы и обосновании 

самостоятельности разработки. Ответы на вопросы даны не 

в полном объеме. 

Удовлетворительно 

Работа не выполнена в срок, установленный календарным 

планом дисциплины. Расчеты отсутствуют, или выполнены 

не полностью и содержат большое количество 

значительных ошибок, выводы отсутствуют. Материал, 

представленный в работе, не систематизирован и (или) 

изложен непоследовательно. Работа в целом оформлена не 

в  соответствии с требованиями к оформлению и ГОСТ. 

Защита проведена с большими ошибками в изложении 

содержания и обосновании самостоятельности разработки. 

Ответы на большую часть вопросов отсутствуют. 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачёту: 



1. Разновидности сварных соединений, их сравнительная 

характеристика. 

2. Расчет на прочность сварных соединений ручной электродуговой 

сваркой. 

3. Разновидности шпоночных соединений, их сравнительная 

характеристика.  

4. Расчет на прочность соединения призматической шпонкой. 

5. Разновидности шлицевых соединений, их сравнительная 

характеристика.  

6. Расчет на прочность и проверка на износостойкость шлицевого 

соединения. 

7. Виды резьбы. Назначение каждого вида резьбы. 

8. Основные геометрические параметры треугольной резьбы. 

9. Расчет на прочность резьбовых соединений. 

10. Классификация механических передач. Сравнение передач 

зацеплением с передачами трением. 

11. Геометрические параметры и силовые соотношения ременной 

передачи.  

12. Методика расчета клиноременных передач. 

13. Разновидности цилиндрических зубчатых передач, их 

сравнительная характеристика. 

14. Основные геометрические параметры цилиндрических прямозубой 

и косозубой передач. 

15. Материалы цилиндрических зубчатых передач. Термообработка. 

Допускаемые напряжения. Силы в цилиндрических зубчатых передачах.  

16. Методика расчета цилиндрических зубчатых передач.  

17. Разновидности конических зубчатых передач, их сравнительная 

характеристика.  

18. Силы в прямозубой конической передаче.  

19. Основные геометрические параметры конической прямозубой 

передачи и передачи с круговым зубом. 

20. Методика расчета конических зубчатых передач. 

21. Разновидности червячных передач, их сравнительная 

характеристика.  

22. Материалы червячных передач. Допускаемые напряжения. Силы в 

червячной передаче 

23. Методика расчета червячных передач. 

24. Разновидности и сравнительная характеристика подшипников 

скольжения по виду трения. 

25. Расчет подшипника полусухого (полужидкостного) трения 

26. Конструкции подшипников качения. Классификации подшипников 

качения по виду тел качения, по направлению воспринимаемой нагрузки, по 

грузоподъемности.  

27. Статическая и динамическая грузоподъемности подшипника. 

Методика проверки подшипников по динамической грузоподъемности.  



28. Классификации цепных передач. Особенности эксплуатации. 

29. Смазка зубчатых и червячных передач. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Конструкции применения планетарных зубчатых передач. Сравнение 

планетарных передач с зубчатыми цилиндрическими. 

2. Конструкции передач винт-гайка скольжения. Сравнение с шарико-

винтовыми передачами. 

3. Методика подбора шарико-винтовой передачи по динамической 

нагрузочной способности.  

4. Конструкции зубчатых волновых передач. Сравнение с зубчатыми 

цилиндрическими. 

5. Особенности расчета волновых передач. 

6. Конструкции мотор-редукторов. 

7. Методика расчета передачи винт-гайка скольжения. 

8. Классификации соединительных муфт по компенсирующей 

способности и управляемости. Рекомендации по выбору муфты. 

9. Устройство наиболее широко применяющихся соединительных 

муфт. 

10. Классификация мехатронных модулей по степени интеграции 

11. Тормозные механизмы: остановы, тормоза, позиционеры. 

Назначение и примеры конструкций. 

12. Дисковый нормально замкнутый тормоз: конструкция и принцип 

работы 

13. Электромагнитный порошковый тормоз: конструкция и принцип 

работы 

14. Направляющие скольжения и качения: примеры конструкций и 

сравнительная характеристика 

15. Направляющие скольжения: примеры конструкций, способы 

устранения боковых зазоров 

16. Конструкции направляющих качения: роликовых, LM-, 

шарикосплайновых 

17. Датчики аналоговые и цифровые: сравнительная характеристика 

18. Датчики положения 

19. Датчики скорости 

20. Кинематическая погрешность и мертвый ход многоступенчатого 

преобразователя движения 

21. Люфтовыбирающие устройства в зубчатых, червячных и шарико-

винтовых передачах 

22. Алгоритм проектирования мехатронного модуля 

23. Виды технических требований к мехатронному модулю 

24. F- и S-модели мехатронного модуля 

25. Методика проектирования несущей механической системы робота 

26. Методика проектирования исполнительной системы робота 

27. Конструкции схватов 



28. Точность позиционирования схвата и причины ее снижения 

 

3.2 Типовые билеты по дисциплине 

 
 

3.3Типовые темы курсового проекта 

 

Типовое задание для курсового проекта «Проектирование 

мехатронного модуля с одной степенью подвижности» (по индивидуальным 

вариантам). 

 

Индивидуальные варианты для курсового проекта 

 

1. Мотор-редуктор с цилиндрическим трехосным преобразователем 

движения 

2. Мотор-редуктор с цилиндрическим соосным преобразователем 

движения 

3. Мотор-редуктор с коническо-цилиндрическим преобразователем 

движения 

4. Мотор-редуктор с цилиндрическо-червячным преобразователем 

движения 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза.  Порядок проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Положение ПЛ 2.3.28-2016 «СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ». 



 Положение ПЛ 2.3.1-2016 «СМК. О курсовом проектировании». 

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсового проекта 

 

Требования представлены в учебном пособии: 

Расчет и курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие 

джля студентов специальности 220401 «Мехатроника» направления 220400 

«Мехатроника и робототехника» / В. М. Таугер, Н. В. Ахлюстина. - 

Екатеринбург: УрГУПС, 2006  

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=KN&P21DBN=KN&Z21

ID=&Image_file_name=umm%5Cumm_1655.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.11 «Детали 

мехатронных модулей» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля и защита курсового проекта. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены два теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка.  

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б12 «Основы 

мехатроники и робототехники» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Основы мехатроники и робототехники» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 4 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ДПК-1: готовность применять принципы 

и инструментарий мехатроники в 

профессиональных задач, относящихся к 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен – 4 

семестр 

 

 

ОПК-4: готовность собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, 

использовать достижения отечественной 

и зарубежной науки, техники и 

технологии в своей профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-4: способность осуществлять анализ 

научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области средств автоматизации и 

управления, проводить патентный поиск 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины  Б1.Б.14 «Основы мехатроники и робототехники» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.14  «Основы мехатроники и робототехники» используется традиционная 

шкала оценивания 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично  

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (75-89% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы неполные, в ответе 

присутствует большое количество незначительных ошибок 

или немного существенных. Теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования менее порогового 

значения (60% правильных ответов). Ответы на основные и 

дополнительные вопросы неполные, в ответе присутствует 

большое количество значительных ошибок. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, либо не освоено 

совсем. Показатели рейтинга менее 60%, все 

предусмотренные РПД учебные задания не выполнены в 

сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 



3  Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания 

 

1. Укажите, какого элемента мехатронной системы не хватает в 

перечне приведенных элементов: механика, информатика, ______________. 

2. Укажите новое, недавно сформировавшееся направление в 

робототехнике 

A. металлообрабатывающие роботы 

B. транспортные роботы 

C. встроенные роботы в машиностроении 

D. микророботы 

3. Основной самой распространенной в настоящее время областью 

применения робототехники является 

A. робототехника наземного и воздушного базирования 

B. био- и медицинская робототехника 

C. космическая и подводная робототехника 

D. промышленная робототехника 

4.  Укажите на приведенном ниже рисунке всепогодный 

разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Predator 

 

A. в 

B. г 

C. е 

D. ж 

E. а 



3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1 1.Происхождение терминов «мехатроника», «робототехника». 

2.Определение мехатроники. Комментарии к основным определениям и 

понятиям, используемым при определении мехатроники и робототехники. 

3.Три составные части мехатроники. 

4.Графическое представление мехатронных систем. 

5.Сложная система: основные признаки сложных систем. 

6.Базовые объекты мехатронных систем: модуль, мехатронный модуль, 

интеллектуальный модуль, мехатронная машина. 

7.Три основных направления развития мехатронных систем: 

интеграция, интеллектуализация и миниатюризация. Их взаимосвязь. 

8.Уровни интеграции мехатронных систем. 

9.Базовые принципы интеграции. 

10.Теоретическая и аппаратная база интеллектуальных систем 

управления. 

11.Два основных направления интеллектуализации мехатронных 

систем. 

12.Миниатюризация мехатронных и робототехнических моделей и 

систем. Ее значение в становлении и развитии мехатроники и робототехники. 

13.Классификация (по габаритным размерам) электромеханических 

систем. 

14.Биоробототехника: биомикро-мини-роботы, роботы биогибриды. 

15.Нанотехнология. Области применения нанотехнологий. 

16.Мехатронные системы микроперемещений (СМП): 

микроманипуляторы (ММС), автономные микророботы (АМР), приборные 

системы микроперемещений (ПСМ). 

17.Структурная и технологическая пирамиды мехатроники. 

18.Структурный базис мехатроники. 

19.Технологический базис мехатроники. 

20.Комбинированные технологии мехатроники. 

21.Современные требования к мехатронным и робототехническим 

системам: стратегические, тактические и прикладные требования. 

22.Функциональные и структурные схемы мехатронных модулей и 

систем. 

23.Основные положения концептуального проектирования 

мехатронных и робототехнических модулей и систем. 

24.Общий алгоритм проектирования. 

25.Примеры мехатронных и робототехнических модулей и систем. 

26.Информационные технологии интеллектуальных систем: 

экспертные системы, технология нечеткой логики, технологии нейросетевых 

структур и технология ассоциативной памяти. Причины, объясняющие 

интерес к интеллектуальным системам управления. 

27.Определение экспертной системы (ЭС). 

28.Отличие ЭС от прочих прикладных программ. 



29.Отличие ЭС от других видов программ из области искусственного 

интеллекта. 

30.Основные достоинства и недостатки ЭС. 

31.Базы данных и базы знаний. Различия между ними. Четкие и 

нечеткие знания. 

32.Типовая схема ЭС. 

33.Базовые функции ЭС. 

34.Приобретение знаний: три стратегии получения знаний. 

35.Представление знаний (способы представления): продукционные 

модели, семантические модели, фреймы, формальные логические модели. 

36.Управление процессом поиска решений (выводы на знаниях): 

прямой и обратный выводы, стратегия поиска, машины вывода 

(интерпретатор правил), механизм вывода, цикл работы интерпретатора. 

37.Разъяснение принятого решения. 

38.Структура и классификация ЭС. 

39.Основы проектирования и разработки ЭС. 

40.Функциональные модули мехатронных систем: модули движения, 

измерительно-информационные модули, модули систем управления. 

41.Определения: модуль движения, мехатронный модуль движения, 

интеллектуальный мехатронный модуль движения. Примеры модулей 

движения: механические, пневмогидравлические, пьезоэлектрические 

модули движения. 

42.Структурные и функциональные схемы мехатронных модулей 

движения. 

43.Основные элементы интеллектуальных мехатронных модулей. 

Основное отличие (особенность) интеллектуальных мехатронных модулей 

движения. 

44.Измерительно-информационные модули: структурная схема 

передачи и обработки информации в мехатронных системах. 

45.Модули систем управления. 

46.Иерархические уровни управления мехатронными модулями. 

47.Источники неопределенности в реальных мехатронных системах. 

48.Предсказуемая и непредсказуемая неопределенность, связанная с 

формированием управляющих воздействий по измеряемой и априорной 

информации (системы I и II рода). 

49.Пять принципов организации интеллектуальных систем управления. 

50.Четыре слоя обработки неопределенной информации (слои 

интеллектуальности). 

51.Определение степени интеллектуальности системы. 

52.Модули систем управления исполнительского уровня на 

исполнительном слое. 

53.Примеры технологических мехатронных систем: процесс обжига 

окисленных окатышей, система вспомогательного кровообращения. 

54.Интеллектуализация систем управления кузнечнопрессовыми 

комплексами. 



55.Система управления процессом изотермического прессования на 

горизонтальных гидропрессах. 

56.Система управления процессом изотермической штамповки на 

вертикальных гидропрессах. 

57.Система управления процессом гидрорастяжения кольцевых 

заготовок на гидропрессе. 

58.Конструктивные особенности машин с параллельной кинематикой 

(гексаподов). 

59.Преимущества гексаподов перед другими технологическими 

машинами. 

60.Недостатки гексаподов. 

61.Основные тенденции построения интеллектуальных контроллеров 

управления движением технических систем. 

62.Задачи, решаемые системами ЧПУ. 

63.Основные архитектурные решения систем ЧПУ. 

64.Открытые архитектурные решения системы ЧПУ. 

65.Основные (принципиальные) недостатки современных станочных 

комплексов  

с системой ЧПУ. 

66.Примеры технологических мехатронных модулей и систем с 

интеллектуальным управлением. 

67.Краткая история робототехники. 

68.Классификация робототехники. 

69.Примеры удачной роботизации различных сфер деятельности 

человека. 

70.Специальная робототехника: современное состояние и перспективы 

развития. 

71.Основные этапы развития микроробототехники. 

72.Основные способы построения микросистем. 

73.Типы приводов, используемых в мобильных микророботах. 

74.Основные области применения интеллектуальных роботов и 

микророботов. 

75.Основные сферы применения мехатронных систем на 

железнодорожном транспорте. 

76.Уровень интеллектуальности железнодорожных систем. 

77.Примеры использования мехатронных модулей и систем в 

современных локомотивах. 

78.Рельсовые автобусы. 

79.Примеры использования мехатронных модулей и систем на 

скоростном и высокоскоростном подвижном составе. 

80.Накопители энергии, используемые на железнодорожном 

транспорте. 

81.Мехатронные модули и системы на автомобильном транспорте. 

82.Системы активной безопасности движения автомобилей. 

83.Факторы, определяющие конструктивную прочность автомобиля. 



84.Виды нетрадиционного транспорта в различных транспортных 

системах. 

85.Новая железнодорожная транспортная система, предложенная в 

университете Падеборна (Германия). 

86.Высокоскоростной транспорт на магнитной подвеске. 

87.Принцип работы автопилота. 

88.Перспективы применения нейроконтроллеров в авиационном 

транспорте. Необходимость их применения. 

89.Тенденции развития дирижаблестроения. Задачи, решаемые за счет 

применения дирижаблей. 

90.Система управления дирижаблями. 

91.Автономные подводные аппараты. 

92.Системы управления автономными подводными аппаратами. 

93.Перспектива дальнейшего развития мехатронных систем. 

94.Новые средства интеллектуализации мехатронных модулей, 

комплексов и систем. 

95.Основные отечественные и зарубежные производители мехатронной 

техники. 

96.Основные направления дальнейшего развития мехатроники и 

робототехники. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 

 
 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  Б1.Б.14 «Основы 

мехатроники и робототехники» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля и тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены два теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитываются 

результаты тестирования и ответы на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.Б.13 

«Электротехника» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина  Б1.Б.13«Электротехника» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК-1: способность составлять 

математические модели мехатронных 

и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных элементов и 

модулей, включая информационные, 

электромеханические, 

гидравлические, 

электрогидравлические, электронные 

устройства и средства 

вычислительной техники 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен  

ПК-3: способность разрабатывать 

экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и 

исполнительных модулей 

мехатронных и робототехнических 

систем и проводить их 

экспериментальное исследование с 

применением современных 

информационных технологий 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен  

ПК-11: способность производить 

расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных 

и робототехнических систем с 

использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с 

техническим заданием 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен  

 

 

 



Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.13 «Электротехника»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.13 «Электротехника» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 уровень – 

сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  высокие показатели рейтинга (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без ошибок, 

даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов бучения», 3 уровень – 

сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его 

излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, хорошие показатели рейтинга, (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 уровень – 

сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако 

в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, 

Удовлетворительно 



аргументацией и выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше показатели 

рейтинговой оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 уровень – 

сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит существенные 

ошибки 

Неудовлетворительно 

 
Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирован

ию и 

ответам на 

билеты 

через 

объединен

ие ячеек) 

Результаты 

компьютерного 

тестирования 

менее 60% 

правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порогового 

значения (60-74% 

правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения (75-

89% правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все 

предусмотренны

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более 

правильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

текущим контролем  

учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения 

большинства из них 



Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

е текущим 

контролем 

учебные задания 

выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

 



Примеры тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Электротехника» 

1. Основные понятия теории цепей. 

2. Идеализация источников энергии. Основные законы электрических цепей. 

3. Метод законов Кирхгофа. Потенциальная диаграмма. 

4. Метод наложения. Метод взаимности. 

5. Метод контурных токов. 

6. Метод узловых потенциалов. 

7. Метод эквивалентного генератора. 

8. Мощность в цепи постоянного тока. Баланс мощности. Измерение 

мощности ваттметром. 

9. Основные понятия однофазного синусоидального тока. 

10. Изображение синусоидальных функций на комплексной плоскости. 

11. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

12. Индуктивность в цепи переменного тока. 

13. Емкость в цепи переменного тока. 

14. Мощность в цепи переменного тока. Основные понятия. 

15. Мощность в цепи переменного тока. Измерение мощности ваттметром. 

Баланс мощностей. Энергия полей. 



16. Треугольники сопротивлений, проводимостей и мощностей. 

17. Компенсация угла сдвига фаз в промышленных электроустановках. 

18. Резонанс в электрической цепи. Основные понятия и характеристики. 

Принцип расчёта цепей при резонансе. 

19. Амплитудно-частотные характеристики резонанса напряжений. 

20. Амплитудно-частотные характеристики резонанса токов. 

21. Несинусоидальные токи и напряжения. Основные параметры и принципы 

расчёта. 

22. Нелинейные цепи переменного тока. Основные принципы расчёта 

электрических цепей с нелинейными индуктивностями. 

23. Форма тока в катушке с ферромагнитным сердечником. Методы 

приведения несинусоидальной функции тока к синусоиде. 

24. Катушка с ферромагнитным сердечником. Определение, схема 

замещения, векторная диаграмма. 

25. Опытное определение параметров схемы замещения катушки с 

ферромагнитным сердечником. 

26. Трансформатор. Основные уравнения в общем виде. Определение 

коэффициента трансформации. 

27. Приведённый трансформатор. Определение, основные уравнения в 

символической форме записи. Векторная диаграмма. 

28. Опытное определение параметров схемы замещения трансформатора. 

29. Основные понятия о трёхфазных цепях. 

30. Расчёт симметричной трёхфазной цепи, соединённой звездой. 

31. Расчёт симметричной трёхфазной цепи, соединённой треугольником. 

32. Расчёт несимметричных трёхфазных цепей. 

33. Аварийные режимы работы трёхфазной цепи, соединённой звездой с 

нулевым проводом. 

34. Аварийные режимы работы трёхфазной цепи, соединённой звездой без 

нулевого провода. 

35. Аварийные режимы работы трёхфазной цепи, соединённой 



треугольником. 

36. Расчёт и измерение мощностей в трёхфазных цепях. 

37. Разложение трёхфазной системы напряжений на симметричные 

составляющие. 

38. Расчёт трёхфазной цепи методом симметричных составляющих. 

39. Фильтры симметричных составляющих. 

40. Несинусоидальные токи и напряжения в трёхфазных цепях. 

41. Расчёт трёхфазных генераторов и приёмников при несинусоидальных 

токах и напряжениях. 

42. Классический метод расчёта переходных процессов. Общие положения, 

законы коммутации. 

43. Классический метод расчёта переходных процессов. Включение катушки 

на постоянное напряжение. 

44. Классический метод расчёта переходных процессов. Включение цепи RC 

на постоянное напряжение. 

45. Классический метод расчёта переходных процессов. Включение цепи 

RLC, апериодический переходный процесс. 

46. Классический метод расчёта переходных процессов. Включение цепи 

RLC, периодический затухающий переходный процесс. 

47. Расчёт переходных процессов в разветвлённых цепях классическим 

методом. 

48. Расчёт переходных процессов в цепях переменного тока. 

49. Операторный метод расчёта переходных процессов. Общие положения, 

переход от оригиналов к изображениям. 

50. Основные законы электрических цепей в операторной форме. 

51. Расчёт переходных процессов методом операторных схем. 

52. Расчёт переходных процессов методом приведения к основным 

начальным условиям. 

53. Переход от изображений к оригиналам с использованием теоремы 

разложения. 



54. Основные положения теории электромагнитного поля. Уравнения 

Максвелла. 

55. Принципы расчёта магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для 

магнитных цепей. 

56. Расчёт магнитных цепей. Прямая и обратная задачи. 

57. Основные уравнения, схемы замещения четырёхполюсников. Опытное 

определение коэффициентов четырёхполюсников. 

58. Расчётное и опытное определение характеристических параметров 

четырёхполюсника. 

59. Формы записи уравнений четырёхполюсников. Эквивалентные 

преобразования четырёхполюсников. 

60. Длинные линии. Схема замещения, первичные параметры, основные 

дифференциальные уравнения. 

61. Установившийся режим работы длинной линии при синусоидальном 

источнике питания. 

62. Падающие и отражённые волны в длинных линиях. Вторичные 

параметры длинной линии. Согласование нагрузки. 

63. Классификация электроизмерительных приборов. 

64. Характеристики электроизмерительных приборов. 

65. Магнитоэлектрические приборы. Конструкция, принцип действия, 

достоинства и недостатки, область применения. 

66. Принцип действия измерительных мостов. Измерительный мост 

постоянного тока. 

67. Измерительные мосты переменного тока для измерения емкости и 

индуктивности. 

 

 

 



3.3. Типовой экзаменационный билет  

УрГУПС 

Кафедра 

«Электрические 

машины» 

2016-17 гг. 

Экзаменационный билет № 2  

по дисциплине «Электротехника» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Бунзя А.В. 

____________ 

 

1. Метод законов Кирхгофа. Потенциальная диаграмма. 

2. Расчёт симметричной трёхфазной цепи, соединённой звездой. 

3. Задача. 

 

 

Типовая задача: 

 

   Дано: E1=20 B, E2=50 B,  R1=R2=10 

Ом, R3=5   Ом,  

R4=R5=15 Ом, R6=8 Ом, J=4A. 

1. Составить уравнения для исходной 

цепи по методу законов Кирхгофа. 

2. Составить уравнения для исходной 

цепи по методу контурных токов. 

3. Найти ток в ветви  с R6 по методу 

эквивалентного генератора. 

 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.13 «Электротехника» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.15 «теория 

автоматического управления» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Теория автоматического управления» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 

4, 5 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-3: способность разрабатывать 

экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и 

робототехнических систем и проводить 

их экспериментальное исследование с 

применением современных 

информационных технологий 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет 4 семестр 

 

Экзамен – 5 

семестр 

 

Защита курсовой 

работы – 5 семестр 

ПК-5: способность проводить 

эксперименты на действующих макетах, 

образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с 

применением современных 

информационных технологий и 

технических средств 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-11: способность производить 

расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и 

робототехнических систем с 

использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим 

заданием 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.15 «Теория автоматического управления» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.15  «Автоматическая оптимизация и оптимальное управление» 

используется традиционная шкала оценивания 
 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет без оценки 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или содержат незначительное количество 

негрубых ошибок. Показатели рейтинга более 60%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены. 

Зачтено 

Минимальный ответ отсутствует или ответ содержит 

большое количество существенных ошибок 

Не зачтено 

Экзамен 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

Неудовлетворительно 



ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Защита курсовой работы 

Работа выполнена в срок, установленный календарным 

планом дисциплины. Расчеты выполнены полностью, без 

ошибок, представлены обоснованные выводы по работе. 

Материал, представленный в работе, систематизирован, 

последовательно изложен, логически связан. Работа 

оформлена в полном соответствии с требованиями к 

оформлению и ГОСТ. Защита проведена грамотно, с 

полным изложением содержания курсовой работы и с 

достаточным обоснованием самостоятельности разработки. 

На все вопросы даны ответы в полном объеме. 

 

Отлично 

Работа выполнена в срок, установленный календарным 

планом дисциплины. Расчеты выполнены не полностью 

или количество ошибок не более 3, представленные 

выводы необоснованные. Материал, представленный в 

работе, систематизирован, последовательно изложен, 

логически связан. Работа в целом оформлена в полном 

соответствии с требованиями к оформлению и ГОСТ. 

Защита проведена грамотно, с полным изложением 

содержания курсовой работы и с достаточным 

обоснованием самостоятельности разработки, но с 

некоторыми неточностями. Ответы на некоторые вопросы 

даны не в полном объеме. 

Хорошо 

Работа выполнена в срок, установленный календарным 

планом дисциплины. Расчеты выполнены не полностью 

или содержат большое количество незначительных 

ошибок, представленные выводы необоснованные. 

Материал, представленный в работе, не систематизирован 

и (или) изложен непоследовательно. Работа в целом 

оформлена в полном соответствии с требованиями к 

оформлению и ГОСТ. Защита проведена с недочетами в 

изложении содержания курсовой работы и обосновании 

самостоятельности разработки. Ответы на вопросы даны не 

в полном объеме. 

Удовлетворительно 

Работа не выполнена в срок, установленный календарным 

планом дисциплины. Расчеты отсутствуют, или выполнены 

не полностью и содержат большое количество 

значительных ошибок, выводы отсутствуют. Материал, 

представленный в работе, не систематизирован и (или) 

изложен непоследовательно. Работа в целом оформлена не 

в  соответствии с требованиями к оформлению и ГОСТ. 

Защита проведена с большими ошибками в изложении 

содержания и обосновании самостоятельности разработки. 

Ответы на большую часть вопросов отсутствуют. 

Неудовлетворительно 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачёту: 

1. Типовые динамические звенья САУ. Уравнения их движения, 

передаточные функции, частотные и переходные характеристики.             

2. Математическое условие устойчивости САУ. Распределение корней 

характеристического уравнения системы на комплексной плоскости.  

3. Алгебраические условия устойчивости.  

4. Задача синтеза САУ. Управляемость и наблюдаемость.  

5. Влияние параметров САУ на ее устойчивость. Область 

устойчивости. Метод D-разбиения. Понятие структурно-неустойчивой 

системы.  

6. Построение переходного процесса в САУ классическим методом. 

Анализ качества функционирования системы. Критерии качества.  

7. Анализ точности САУ. Точность систем при постоянных внешних 

воздействиях и при воздействиях, меняющихся с постоянной скоростью.  

8. Определение величины установившейся ошибки САУ методом 

коэффициентов ошибок.          

9. Частотные критерии устойчивости.         

10. Последовательная коррекция САУ. Корректирующие звенья для 

последовательной коррекции и их влияние на свойства системы.  

11. Параллельная коррекция САУ. Влияние местной обратной связи на 

свойства системы.  

12. Синтез последовательного корректирующего устройства методом 

лога- рифмических частотных характеристик.  

13. Синтез  параллельного  корректирующего  устройства  методом 

логарифмических частотных характеристик. 

14. Статистическая динамика САУ. Случайные процессы в линейных 

САУ. Прохождение случайного сигнала через линейную непрерывную 

систему.       

15. Стационарные случайные процессы. Спектральная плотность и 

корреляционная функция. Анализ точности САУ при случайных 

воздействиях. 

 

Задачи к зачету 4-го семестра. 

1. САУ состоит из последовательного соединения идеального 

интегрирующего звена и двух апериодических звеньев первого порядка. 

Проверить систему на устойчивость.  



2. САУ состоит из последовательного соединения идеального 

интегрирующего звена, реального форсирующего звена и апериодического 

звена второго порядка. Проверить систему на устойчивость.   

3. САУ состоит из последовательного соединения идеального 

интегрирующего звена и колебательного звена. Определить при каких 

значениях коэффициента передачи замкнутая система сохраняет 

устойчивость. 

4. Статическая САУ описывается дифференциальным уравнением 

третьего порядка. Проверить систему на устойчивость. 

5. САУ обладает астатизмом первого порядка и описывается 

дифференциальным уравнением третьего порядка. Проверить систему на 

устойчивость.   

6. САУ состоит из последовательного соединения реального 

форсирующего звена и колебательного звена. Проверить систему на 

устойчивость и найти значение коэффициента передачи, отвечающего 

границе устойчивости.  

8. САУ состоит из последовательного соединения реального 

интегрирующего звена и апериодического звена второго порядка. Найти 

значение коэффициента передачи, отвечающего границе устойчивости.  

9. В САУ регулятор реализует ПD-закон управления, а объект 

регулирования обладает астатизмом первого порядка и описывается 

дифференциальным уравнением третьего порядка. Проверить систему на 

устойчивость. 

10. САУ состоит из последовательного соединения изодромного звена 

и колебательного звена. Проверить систему на устойчивость и найти 

критическое значение коэффициента передачи. 

11. САУ состоит из последовательного соединения реального 

интегрирующего звена и апериодического звена первого порядка. Проверить 

систему на устойчивость, используя как алгебраический, так и частотный 

критерии.    

12. В САУ регулятор осуществляет ПИ-закон управления, а объект 

регулирования является колебательным звеном. Проверить систему на 

устойчивость, используя частотный критерий. 

13. САУ состоит из последовательного соединения изодромного звена,  

апериодического звена первого порядка и колебательного звена. Проверить 

систему на устойчивость. 

14. САУ состоит из последовательного соединения идеального 

интегрирующего звена, реального форсирующего звена и апериодического 

звена второго порядка. Проверить систему на устойчивость. 

15. САУ состоит из последовательного соединения реального 

дифференцирующего и колебательного звена. Проверить систему на 

устойчивость. 

16. В САУ регулятор осуществляет ПИ-закон управления, а объект 

управления является апериодическим звеном первого порядка. К входу 

системы приложено воздействие, меняющееся с постоянной скоростью, а на 



входе объекта действует постоянное возмущение. Найти величину 

установившейся ошибки системы.  

17. В САУ регулятор осуществляет П-закон управления, а объект 

управления является апериодическим звеном второго порядка. Оценить 

точность системы при воздействии на входе, меняющемся с постоянной 

скоростью.       

18. В САУ регулятор осуществляет П-закон управления, а объект 

управления состоит из последовательного соединения реального 

интегрирующего звена и апериодического звена первого порядка. Найти 

величину установившейся ошибки системы, если к ее входу приложено 

воздействие, меняющееся с постоянной скоростью.      19. В САУ регулятор 

осуществляет П-закон управления, а объект управления является 

апериодическим звеном второго порядка, К входу системы и к входу объекта 

управления приложены постоянные внешние воздействия. Найти величину 

установившейся ошибки системы.  

20. САУ состоит из последовательного соединения изодромного звена 

и колебательного звена. Найти величину установившейся ошибки системы, 

если к ее входу приложено воздействие, меняющееся с постоянной 

скоростью.  

21. САУ не обладает астатизмом и в разомкнутом состоянии 

описывается дифференциальным уравнением третьей степени. Методом 

последовательной коррекции улучшить условия устойчивости системы и 

ликвидировать статическую ошибку.   

22. САУ обладает астатизмом первого порядка и в разомкнутом 

состоянии описывается дифференциальным уравнением третьей степени. 

Методом параллельной коррекции улучшить условия устойчивости системы.  

23. В САУ регулятор является идеальным усилительным звеном, а 

объект управления состоит из последовательного соединения идеального 

интегрирующего звена и апериодического звена второго порядка. Методом 

последовательной коррекции улучшить условия устойчивости системы.  

24. В САУ регулятор осуществляет ПИ-закон управления, а объект 

управления состоит из последовательного соединения идеального 

интегрирующего звена и апериодического звена первого порядка. 

Определить основные показатели качества функционирования системы при 

постоянном воздействии на входе.  

25. САУ обладает астатизмом первого порядка и в разомкнутом 

состоянии описывается дифференциальным уравнением второй степени. 

Определить основные показатели качества функционирования замкнутой 

системы, если к ее входу приложено воздействие, меняющееся с постоянной 

скоростью. 

26. В САУ регулятор осуществляет ПИ-закон управления, а объект 

управления состоит из последовательного соединения двух апериодических 

звеньев первого порядка. Определить основные показатели качества 

функционирования системы для воздействия на входе, меняющегося с 

постоянной скоростью.                 



27. САУ состоит из последовательного соединения изодромного звена 

и двух апериодических звеньев первого порядка. К входу системы 

приложено воздействие, меняющееся с постоянной скоростью. Найти 

величину установившейся ошибки системы. 

28. САУ состоит из последовательного соединения реального 

интегрирую-щего звена и апериодического звена второго порядка. Найти 

величину установившейся ошибки системы при единичном ступенчатом 

воздействии на входе. 29. САУ состоит из последовательного соединения 

реального дифференцирующего звена и апериодического звена второго 

порядка. Определить величину установившейся ошибки системы при 

единичном ступенчатом воздействии на входе.   

30. В САУ регулятор является апериодическим звеном первого 

порядка, а объект управления колебательным звеном. Методом параллельной 

коррекции улучшить условия устойчивости системы. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Дискретные САУ, Квантование сигналов. Импульсный элемент. 

Идеальный импульсный элемент. Формирующий элемент. Включение 

импульсного элемента в систему регулирования. 

2. Анализ устойчивости импульсных САУ. Математическое условие и 

критерии устойчивости импульсных систем. 

3. Частотные характеристики импульсных САУ. Анализ точности и 

оценка качества функционирования импульсных систем. 

4. Цифровые САУ. Структура цифровых систем. Дискретные фильтры 

и экстраполяторы. Передаточные функции цифровых САУ. 

5. Динамика цифровых САУ. Типовые законы регулирования в 

цифровой интерпретации.  

6. Анализ цифровых САУ операторным методом.          

7. Частотные передаточные функции и частотные методы анализа 

цифровых систем. 

8. Коррекция цифровых САУ. Синтез корректирующих устройств 

методом логарифмических частотных характеристик. 

9. Нелинейные САУ и их свойства. Типы нелинейностей. 

Функциональные особенности нелинейных систем.  

10. Исследование устойчивости нелинейной системы при помощи 

частотного метода Попова. 

11. Графическое решение задачи построения фазовой траектории. 

Метод изоклин. 

12. Приближенные методы исследования нелинейных систем.  

13. Синтез нелинейных систем с нелинейностью в регуляторе. 

Коррекция САУ при согласно-параллельном включении релейных 

элементов.  

14. Вопросы синтеза САУ с нетипичной нелинейностью в объекте 

регулирования.             



15. Коррекция САУ с нетипичной нелинейностью в объекте 

регулирования. 

16. Коррекция нелинейной системы с релейной характеристикой. 

17. Системы с запаздыванием и их особенности. Идеальное звено 

запаздывания, его свойства и характеристики и влияние на свойства системы. 

Критическое запаздывание.  

18. Вопросы синтеза систем с запаздыванием. Упредитель Смита. 

19. Аналитический и графический способы построения фазового 

портрета нелинейной системы. 

20. Исследование динамики системы с переменной структурой на 

фазовой плоскости.  

21. Метод кусочно-линейной аппроксимации для исследования 

динамики нелинейной САУ.  

22. Метод фазовых траекторий. Фазовые траектории системы второго 

порядка. Автоколебания. Типы особых точек. 

23. Системы с переменной структурой. Задача синтеза закона 

управления в системе с переменной структурой  

24. Системы автоматической оптимизации. Принцип организации 

поиска управляющего воздействия в экстремальной  системе.  

25. Исследование динамики экстремальной системы во временной 

области и на фазовой плоскости.  

26. Понятие оптимального управления и задача синтеза оптимальной 

системы. Критерии оптимальности как цель управления. 

27. Автоматическое управление оптимальное по быстродействию. 

Теорема об N-интервалах. Структура оптимальной по быстродействию 

системы управления и особенности динамики ее работы. 

28. Динамическое программирование. Принцип оптимальности и 

определение оптимальной траектории движения системы. 

29. Динамическое программирование как метод синтеза оптимального 

закона управления для объекта любого порядка. 

30. Аналоговый вариант метода динамического программирования. 

Уравнение Беллмана.  

31. Динамическое программирование для задачи о максимальной 

точности воспроизведения задающего воздействия. 

32. Оптимальное управление с неполной информацией об объекте 

управления. Стохастический вариант метода динамического 

программирования. 

33. Принцип инвариантности. Условия достижения абсолютной 

инвариантности и повышения точности системы автоматического 

управления. 

 

Задачи к экзамену 5-й семестр. 

1. Исследовать на устойчивость равновесия замкнутую систему, 

состоящую из последовательного соединения нелинейного элемента, входная 



и выходная величины которого связаны квадратичной зависимостью, и 

апериодического звена второго порядка.  

2. Для единичного ступенчатого воздействии на входе проверить на 

устойчивость систему, состоящую из нелинейного звена, входная и выходная 

величины которого связаны квадратичной зависимостью и апериодического 

звена первого порядка.  

3. Составить уравнения движения замкнутой системы, состоящей из 

последовательного соединения релейного элемента с идеальной 

характеристикой, идеального интегрирующего звена и нелинейного 

элемента, вход и выход которого связаны квадратичной зависимостью. 

Оценить устойчивость состояния равновесия системы.  

4. Составить уравнения движения системы, состоящей из 

последовательного соединения релейного элемента с идеальной 

характеристикой, идеального интегрирующего звена и нелинейного 

элемента, вход и выход которого связаны квадратичной зависимостью и 

охваченной гибкой обратной связью. Оценить устойчивость равновесия 

системы. 

5. Исследовать на устойчивость равновесия систему, состоящую из 

последовательного соединения нелинейного элемента, входная и выходная 

величины которого связаны квадратичной зависимостью и линейной части, 

описываемой дифференциальным уравнением третьего порядка. 

6. Проверить на устойчивость состояние равновесия системы, 

состоящей из последовательного соединения нелинейного элемента, входная 

и выходная величины которого связаны квадратичной зависимостью и 

линейной частью, являющейся реальным интегрирующим звеном. 

7. САУ состоит из последовательного соединения апериодического 

звена первого порядка и звена чистого запаздывания. Найти величину 

критического коэффициента передачи системы для любого значения 

запаздывания, при котором система находилась бы на границе устойчивости. 

8. Проверить на устойчивость систему, состоящую из нелинейного 

элемента, вход и выход которого связаны квадратичной зависимостью, и 

линейной части, представляющей собой последовательное соединение 

идеального интегрирующего звена и апериодического звена второго порядка. 

9. Проверить на устойчивость САУ, состоящую из последовательного 

соединения нелинейного элемента, обладающего квадратичной 

зависимостью выхода от входа, и линейной части, представляющей собой 

реальное форсирующее звено. 

10. Проверить на устойчивость цифровую САУ, непрерывная часть 

которой состоит из последовательного соединения апериодического звена 

второго порядка и идеального интегрирующего звена, а ЦУУ осуществляет 

П-закон регулирования. 

11. Проверить на устойчивость цифровую САУ и найти величину ее 

установившейся ошибки при единичном ступенчатом воздействии на входе, 

если непрерывная часть системы является апериодическим звеном первого 

порядка, а ЦУУ осуществляет ПИ-закон управления.  



12. Произвести анализ точности цифровой САУ, непрерывная часть 

которой является реальным интегрирующим звеном, а ЦУУ реализует П-

закон управления. 

13. Для воздействия, изменяющегося с постоянной скоростью 

построить переходный процесс в цифровой САУ, непрерывная часть которой 

является апериодическим звеном второго порядка, а ЦУУ осуществляет ПИ-

закон регулирования. 

14. Исследовать на устойчивость равновесия замкнутую систему, в 

контуре которой между двух апериодических звеньев первого порядка 

включено нелинейное звено, вход и выход которого связаны синусоидальной 

зависимостью. 

15. САУ состоит из последовательного соединения апериодического 

звена первого порядка и звена чистого запаздывания. найти величину 

критического запаздывания, при котором система находилась бы на границе 

устойчивости. 

16. Проверит на устойчивость замкнутую систему, состоящую из 

последовательного соединения реального интегрирующего звена и звена 

чистого запаздывания. 

17. Проверить на устойчивость цифровую САУ, непрерывная часть 

которой состоит из последовательного соединения изодромного звена и 

апериодического звена первого порядка, а ЦУУ реализует П-закон 

регулирования. 

18. Используя как алгебраические, так и частотные методы произвести 

анализ цифровой САУ, непрерывная часть которой является апериодическим 

звеном второго порядка, а ЦУУ реализует П-закон регулирования. 

19. Проверить на устойчивость цифровую САУ и построить ее 

переходную характеристику, если ЦУУ реализует П-закон управления, а 

непрерывная часть системы состоит из последовательного соединения 

реального интегрирующего звена и апериодического звена первого порядка. 

20. Исследовать равновесное состояние системы, состоящей из 

последовательного соединения идеального интегрирующего звена, 

нелинейного элемента, обладающего синусоидальной зависимостью выхода 

от входа и апериодического звена первого порядка. 

21. Объект управления не содержит астатизма и описывается 

дифференциальным уравнением второй степени. Задающее воздействие на 

систему – случайная величина с мат. ожиданием m и дисперсией D. Найти 

оптимальный по точности закон управления. 

22.  Объект управления не содержит астатизма и по управляющему 

воздействию U и по возмущению F описывается дифференциальными 

уравнениями первой степени. Найти оптимальный по точности закон 

управления для постоянных внешних воздействий на входе системы и 

объекта.  

23. Найти оптимальный по точности закон управления системы, если 

объект описывается дифференциальным уравнением первой степени, не 



имеющим нулевых корней, а к входу системы приложено постоянное 

воздействие. 

24. Объект управления обладает астатизмом первого порядка и 

описывается дифференциальным уравнением второй степени. Найти 

оптимальный по точности закон управления при входном воздействии, 

меняющемся с постоянной скоростью. 

25. Объект управления не обладает астатизмом и описывается 

дифференциальным уравнением первой степени, а задающее воздействие – 

случайный процесс с мат. ожиданием m и дисперсией D. Найти оптимальный 

по точности закон управления. 

26. К объекту управления приложено постоянное возмущение F, а к 

входу системы постоянное задающее воздействие. Объект управления 

обладает астатизмом первого порядка и описывается дифференциальным 

уравнением второй степени. Найти оптимальный по точности закон 

управления.  

27. Осуществить синтез оптимального по точности закона управления 

для объекта, обладающего астатизмом первого порядка и описываемого 

дифференциальным уравнением второй степени, если задающее воздействие 

на входе системы изменяется с постоянной скоростью. 

28. К объекту управления приложено постоянное возмущение, а к 

входу системы постоянное задающее воздействие. Объект не обладает 

астатизмом, и по управляющему и по возмущающему воздействиям 

описывается дифференциальными уравнениями первого порядка. Найти 

оптимальный по точности закон управления.  

29. Объект управления не содержит астатизма и описывается 

дифференциальным уравнением первой степени. На вход системы 

приложено случайное воздействие с мат. ожиданием m и дисперсией D. 

Найти оптимальный по точности закон управления. 

30. Объект управления обладает астатизмом первого порядка и 

описывается дифференциальным уравнением второй степени. Найти 

оптимальный по точности закон управления, если к входу системы 

приложено постоянное задающее воздействие. 

31. Объект управление обладает астатизмом первого порядка и 

описывается дифференциальным уравнением первой степени. Найти 

оптимальный по точности закон управления, если к входу системы 

приложено случайное воздействие с мат. ожиданием m и дисперсией D. 

32. К объекту управления, описываемому дифференциальным 

уравнением второй степени, не имеющем нулевых корней приложено 

возмущение, являющееся случайной функцией, заданное своими 

вероятностными характеристиками. Найти оптимальный закон управления 

для постоянного воздействия на входе системы. 

33. К входу системы приложено постоянное внешнее воздействие, а на 

входе объекта действует случайное возмущение, заданное своими 

вероятностными характеристиками. Найти оптимальный по точности закон 



управления, если объект описывается дифференциальным уравнением 

второй степени и обладает астатизмом первого порядка.  

34. К входу системы приложено внешнее воздействие, изменяющееся 

по линейному закон, а на объект управления действует постоянное 

возмущение. Объект обладает астатизмом первого порядка и описывается 

дифференциальным уравнением  первой степени.  Найти оптимальный по 

точности закон управления. 

35. К объекту управления, который описывается дифференциальным 

уравнением второй степени, имеющем один нулевой корень, приложено 

постоянное возмущение. Найти оптимальный по точности закон управления 

для постоянного задающего воздействия на входе системы. 

 

 

 

 

3.2     Типовые билеты по дисциплине 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.3  Типовые темы курсовой работы 

 

Курсовая работа по теме: "Анализ и синтез систем автоматического 

управления" (по вариантам). 

 
 



 
4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.2 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Положение ПЛ 2.3.28-2016 «СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ». 

 Положение ПЛ 2.3.1-2016 «СМК. О курсовом проектировании». 

 

4.3 Требования к содержанию и защите курсовой работы 

 

Требования к содержанию, оформлению и защите курсовой работы 

приведены в методических рекомендациях   Теория автоматического 

управления [] : методические рекомендации к выполнению курсовой работы 

по дисциплине "Теория автоматического управления" для студентов 

специальности 220401 - "Мехатроника" / А. А. Шапран ; Федеральное 



агентство ж.-д. трансп., Урал. гос. ун-т путей сообщения. - Екатеринбург : 

УрГУПС, 2011. - 55 с. 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=KN&P21DBN=KN&Z21

ID=&Image_file_name=umm%5Cumm_2669.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1  

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.15 «Теория 

автоматического управления» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля и защита курсовой работы. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены два теоретических вопроса и практическое 

задание. 

По результатам защиты курсовой работы в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. Экзаменационная оценка носит 

комплексный характер: учитываются результаты тестирования и ответы на 

экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.16 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 8 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-4: способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-9: готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.16 

«Безопасность жизнедеятельности» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 4 уровень): 

Студент способен обобщать и оценивать экологическую 

информацию, полученную на основе исследования нестандартной 

ситуации; использовать системный подход при анализе связей 

между организмом и средой обитания, добывать и применять 

дополнительные сведения, сопоставляя их с предложенной 

ситуацией; способен самостоятельно и целенаправленно 

выбирать методы решения задач в области экологии и БЖД.  

Ответа на экзаменационный билет: 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению. 

Отлично 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 3 уровень): 

Студент обладает системой знаний и владеет определенными 

умениями по дисциплине, которые заключаются в способности к 

осуществлению комплексного поиска, анализа и интерпретации 

информации по определенной теме; установлению связей, 

интеграции, использованию материала из разных разделов и тем 

для решения поставленной задачи. 

Ответа на экзаменационный билет: 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки Удовлетворительно 



результатов обучения», 2 уровень): 

Студент продемонстрировал прочные знания и развитые 

практические умения и навыки по дисциплине, которые 

заключаются в способности анализировать, сравнивать, 

оценивать и выбирать методы решения задач в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием знаний и 

достижений смежных дисциплин. 

Ответа на экзаменационный билет: 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано. 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 1 уровень): 

Студент усвоил некоторые элементарные знания основных 

вопросов по дисциплине, но не овладел необходимой системой 

знаний основных фактов, процессов, явлений, закономерностей 

экологии, необходимыми умениями и навыками по работе с 

экологической информацией, не умеет соотносить общие вопросы 

экологии и отдельные факты. 

Ответа на экзаменационный билет: 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

  



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

(сайт i-exam.ru) 

 

 

 

 

 





 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности: «опасность», 

«безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск», «ноксосфера», 

«гомосфера». 

2. Система управления безопасностью жизнедеятельности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

3. Идентификация и таксономия опасностей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

4. Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия. 

5. Виды рисков на объектах железнодорожного транспорта. Расчет 

индивидуального риска. 

6. Механические колебания, источники, характеристика. 

7. Причины вибрации и ее воздействие на человека. 

8. Вибрация, источник и виды. Основные параметры, характеризующие 

вибрацию. 



9. Методы защиты от вибрации. 

10. Шум. Основные физические характеристики. 

11. Источники шума на объектах железнодорожного транспорта, виды 

шумов, методы снижения шума. 

13. Инфразвук и ультразвук. Источники, воздействие на человека, 

методы защиты. 

14. Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражений электрическим током и факторы, влияющие на исход поражения. 

15. Пороговые значения ощутимого, неотпускающего и 

фибрилляционного токов. 

16. Требования к производственному освещению. Виды 

производственного освещения. 

17. Основные светотехнические характеристики, используемые для 

количественной оценки условий освещения. 

18. Социальные опасности на объектах железнодорожного транспорта 

и меры безопасности. 

19. Экология современного офиса. Условия эргономичности рабочего 

места.  

20. Основные понятия области чрезвычайных ситуаций. 

21. Классификация чрезвычайных ситуаций, характеристика 

поражающих факторов. 

22. Основные законодательные и нормативные акты в области защиты 

от ЧС. 

23. Взрывчатые и горючие вещества на объектах железнодорожного 

транспорта, их характеристики. 

29. Виды взрывов, поражающие факторы и обеспечение безопасности. 

24. Источники радиации. Характеристика ЧС радиационного характера, 

правила поведения персонала объекта. 

25. Характеристика аварийно-химически опасных веществ. 



26. Характеристика химических аварий, действия персонала при их 

возникновении на объектах железнодорожного транспорта. 

27. Поражающие факторы пожара. Действия персонала при 

возникновении пожара на объектах железнодорожного транспорта. 

28. Стадии развития ЧС и принципы защиты населения от ЧС. 

29. Общая характеристика мероприятий по защите населения и 

территорий в условиях ЧС. 

30. Современные способы оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

31. Организация и проведение эвакуационных мероприятий на 

объектах железнодорожного транспорта. 

32. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в 

условиях ЧС на объектах железнодорожного транспорта. 

33. Особенности организации и проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на объектах железнодорожного транспорта. 

34. Антитеррористическая защищенность объектов железнодорожного 

транспорта. 

35. Виды травм, правила оказания первой помощи. 

36. Порядок проведения реанимационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Билет к зачету 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

 

Кафедра 

«Техносферная 

безопасность» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по дисциплине  

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Направление  

15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

Билет № 1 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Техносферная 

безопасность» 

 

 

 

________________ 

 

И.И. Гаврилин 

«31» августа 2016 

1 Основные понятия безопасности жизнедеятельности: «опасность», 

«безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск», «ноксосфера», 

«гомосфера». 

2 Поражающие факторы пожара. Действия персонала при возникновении 

пожара на объектах железнодорожного транспорта. 

3 Ситуационная задача. 

 

3.4 Типовая ситуационная задача 

 

Вы проводите инструктаж по подбору противогаза марки ГП-7. 

Составьте текст инструктажа. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 



4.1 Документы СМК вуза 

- Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б1.16 «Безопасность 

жизнедеятельности» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет проводится согласно расписанию зачетной недели 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены: 2 

теоретических вопроса и ситуационная задача. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

защиты контрольной работы, итогового тестирования и ответа на билет к 

зачету. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.17 «Физическая культура и 

спорт»  

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Физическая культура и спорт» участвует в 

формировании следующей компетенции 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3, 5 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.17 «Физическая культура и спорт»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.17 «Физическая культура и спорт» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному по РС ОДС 

Отлично 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них не оценено 

максимальным числом баллов по РС ОДС 

Хорошо 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn.  меньше 

60% правильных ответов  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

 

 

 



Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

16 12 8 4 1 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 

4. Физическое воспитание и его функции.  

5. Физическое развитие человека и требования к нему. 

6. Профессионально-прикладная физическая культура. 

7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

8. Средства физической культуры. 



9. Физическая культура в структуре профессионального 

образования. 

10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления 

здоровья. 

11. Правовые основы физической культуры и спорта. 

12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

13. Социально-биологические основы физической культуры.  

14. Здоровье и его составляющие. 

15. Здоровье и двигательная активность. 

16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  

18. Что такое онтогенез и филогенез? 

19. Понятие о целостности организма и его систем. 

20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 

21. Роль физической культуры в саморегуляции и 

самосовершенствовании организма. 

22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 

23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 

24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 

25. Мышечная система и ее функции. 

26. Мышечная ткань и ее строение. 

27. Энергетика мышечного сокращения. 

28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 

29. Питание и физическая нагрузка. 

30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 

31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 

32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 



33. Обмен веществ и двигательная активность. 

34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние 

психофизического здоровья студента. 

35. Утомление и его виды. 

36. Утомление при физических нагрузках. 

37. Утомление при умственной деятельности.  

38. Роль физической культуры в снятии утомления. 

39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 

40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 

41. Изменение психофизического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 

42. Классификация физических упражнений. 

43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 

44. Влияние социальных явлений на здоровье. 

45. Влияние природных факторов на здоровье. 

46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 

47. Адаптация к климатическим условиям. 

48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости 

организма к эмоциональному стрессу. 

49. Разминка и ее виды. 

50. Двигательный навык и его формирование. 

51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

52. Организация режима труда и отдыха. 

53. Гигиенические основы закаливания. 

54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 

55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 



56. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных 

привычек. 

57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 

58. Психофизическая регуляция функций организма. 

59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 

60. Использование малых форм физической культуры для 

восстановления работоспособности в режиме рабочего дня. 

61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку. 

62. Биоритмы и работоспособность человека. 

63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 

64. Методы физического воспитания.  

65. Средства физического воспитания. 

66. Методы строго регламентированного упражнения. 

67. Игровой метод в физическом воспитании. 

68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 

69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 

70. Основные физические качества человека. 

71. Методы воспитания качества силы. 

72. Методы воспитания качества быстроты. 

73. Методы воспитания качества ловкости. 

74. Методы воспитания качества выносливости. 

75. Методы воспитания качества гибкости. 

76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 

77. Роль физического воспитания в формировании психических 

качеств личности. 

78. Зоны мощности физических упражнений.  

79. Зоны интенсивности физических упражнений. 



80. Структура учебно-тренировочных занятий. 

81. Формы занятий физическими упражнениями. 

82. Формы самостоятельных занятий. 

83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях. 

84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

85. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, 

отражающий внутреннее содержание физической нагрузки. 

86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью 

тестов. 

87. Физическая, техническая, тактическая и психическая 

подготовленность спортсмена. 

88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

90. Особенности организации профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов в вузе. 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для дисциплины «Физическая 

культура и спорт») 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

для зачета с оценкой по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Методы строго регламентированного упражнения. 

2. Особенности организации профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов в вузе. 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.17 «Физическая 

культура и спорт» проводится в виде зачета с оценкой. Он проводится 

согласно расписанию занятий на последней учебной неделе семестра 

изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля.   

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

текущего контроля, итогового тестирования, тестирования физической 

подготовленности и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля в 

течение периода изучения дисциплины. 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.1 

«Экономика»   

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 
ОПК-5: способность 
использовать основы 
экономических знаний при 
оценке эффективности 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности 
 
ПК-10: готовность 
участвовать в подготовке 
технико-экономического 
обоснования проектов 
создания мехатронных и 
робототехнических систем, 
их подсистем и отдельных 
модулей 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.1 «Экономика»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по Б1.В.ОД.1 

«Экономика»  используется традиционная шкала оценивания. 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет и объект экономической теории. Эволюция предмета. 

2. Основные направления и школы в экономической теории. 

3. Рынок и условия его возникновения. 

4. Кривая производственных возможностей. 

5. Экономический  закон  возрастания затрат. 

6. Спрос и предложение на рынке экономических благ. Законы спроса и 

предложения. 

7. Неценовые факторы спроса. Сдвиг кривой спроса. 

8. Неценовые факторы предложения. Сдвиг кривой предложения. 

9. Равновесие по Маршаллу и Вальрасу. 

10. Паутинообразная модель равновесия. 

11. Эластичность спроса: понятие, виды, методы расчета. 

12. Эластичность предложения: понятие, методы расчета. 

13. Теория предельной полезности. Кардинализм и ординализм. 

14. Кривые безразличия, бюджетная линия и их свойства. 

15. Механизм рынка совершенной конкуренции. 

16. Механизм рынка несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. 

17. Теория производства и предельной производительности факторов. 

18. Изокванта, изокоста и их свойства. 

19. Издержки  фирмы: понятие, виды. 

20. Рынок труда и заработная плата. 

21. Основные макроэкономические показатели и система национальных 

счетов. 

22. Модели макроэкономического равновесия. 

23. Модели экономических циклов. Динамика  макроэкономических 

показателей. 

24. Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

25. Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные 

компоненты. 

26. Налогово-бюджетная система: принципы налогообложения, кривая 

Лаффера. 

27. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 

28. Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 

29. Прибыль фирмы: понятие, виды. 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

Экономика и Логистика 

2016-2017 гг. 

Экзаменационный 

билет № 1 

 

По дисциплине «Экономика» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

 

Предмет экономической науки. 

Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

Задача 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

Экономика и Логистика 

2016-2017 гг. 

Экзаменационный 

билет №2 

 

По дисциплине «Экономика» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

 

1. Особенности методов изучения экономики. 
2. Труд как фактор производства и его характеристики. 
3. Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Известно, что в экономике равновесный уровень дохода ниже уровня 

дохода в условиях полной занятости на 100 ед. Кроме того, С=0,6Y+80, 

I=0,1Y+40, G=T(налоги), Тy=0,25 (ставка подоходного налога). Определите: 

уровень дохода в условиях полной занятости (Y
*
); на сколько необходимо 

изменить объем сбережений, чтобы при G=Т обеспечить уровень дохода, 



соответствующий условием полной занятости; как должны изменяться 

инвестиции, чтобы обеспечить уровень дохода полной занятости 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю).  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Экономика» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он 

проводится согласно расписанию.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний, результатов контрольной работы и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  

 
 

 

  



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.В.ОД.2«Правоведение» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Правоведение» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4  

способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

 

ПК-8  

способность внедрять результаты 

исследований и разработок и 

организовывать защиту прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.2 «Правоведение»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Правоведение» используется традиционная шкала оценивания. 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

 

 

 

 

Зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень– сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Незачтено 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Государство: определение, черты, функции. 

2. Правовое государство: определение, черты. 

3. Теории происхождения права. 

4. Понятие и основные признаки права. 

5. Право в системе социальных норм. Отличие правовых норм от 

других видов социальных норм. 

6. Система российского права. 

7. Правовые системы современности. 

8.Правовая норма: понятие, структура. 

9.Источники права. 

10. Нормативно-правовые акты: виды, иерархия. 

11 .Правотворчество и законотворчество. Этапы принятия законов в 

России. 

12 .Правонарушение: понятие, признаки, состав правонарушения. 

13. Понятие и виды юридической ответственности. 

14. Структура правоохранительных органов в России. 

15. Конституция Российской Федерации: черты, структура. 

16. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

17. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

18. Права человека: структура, примеры. 



19. Защита прав человека в России и в мире. 

20. Гражданское право: понятие, предмет, субъекты гражданских 

правоотношений. 

21. Гражданско-правовые отношения. 

22. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

23. Объекты гражданского права. 

24. Гражданско-правовой договор: определение, виды договоров, 

порядок заключения. 

25. Сделки в гражданском праве. Формы сделок. 

26. Формы собственности в Российской Федерации. 

27. Право собственности. Способы приобретения права собственности. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданско-

правовым договорам. 

29. Наследование: понятие, виды, порядок наследования. Место 

открытия наследства. 

30. Наследование по завещанию. 

31. Наследование по закону. 

32. Семейное право: определение, источники, особенности семейных 

правоотношений. 

33. Брак как юридическое понятие. 

34. Условия заключения брака. 

35. Прекращение брака. 

36. Права несовершеннолетних детей. 

37. Имущественные права и обязанности супругов. 

38. Алиментные обязательства членов семьи. 

39. Предмет и источники трудового права. 

40. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

41. Трудовой договор: определение, условия, входящие в трудовой 

договор. 

42. Порядок заключения трудового договора. 

43. Права и обязанности работодателя. 

44. Права и обязанности работника. 

45. Испытание при приеме на работу. 

46. Отстранение от работы. 

47. Понятие, виды и нормы рабочего времени. 

48. Понятие и виды времени отдыха. 

49. Отпуск: понятие, порядок предоставления. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 



52. Увольнение и сокращение. 

53. Особенности труда несовершеннолетних. 

54. Дисциплина труда. Дисциплина труда на транспорте. 

55. Поощрения за труд и порядок их применения. 

56. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

57. Правовые основы охраны труда. Правила пожарной безопасности. 

58. Защита трудовых прав. 

59. Административное право: понятие, особенности, субъекты. 

60. Государственная служба: понятие, виды, статус государственных 

служащих. 

61. Административная ответственность. Предупредительные меры в 

административном праве. 

62. Административные правонарушения и наказания. 

63. Уголовное право: определение, принципы. Действие уголовного 

закона во времени и пространстве. 

64. Классификация преступлений. 

65. Понятие, признаки и состав преступления. 

66. Соучастие в преступлении. 

67. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

68. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную 

ответственность. 

69. Виды наказаний в уголовном праве. 

70. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. 

Помилование. 

71. Экологическое право: понятие, предмет, источники экологического 

права. 

72. Объекты экологического права. 

73. Экологические правонарушения и преступления и ответственность 

за них. 

74. Правовые основы защиты государственной тайны. 

75. Служебная тайна. Правовая защита служебной тайны. 

76. Коммерческая тайна. Защита коммерческой тайны. 

77. Антикоррупционные стандарты поведения. 

78. Юридическая ответственность за совершение коррупционных 

действий. 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет для проведения зачета 

 
Федеральное агентство 
железнодорожного 
транспорта 

 

Кафедра Философия и 
история 
2016-2017 гг. 

 
Экзаменационный билет 
по дисциплине 
«Правоведение» 
 
БИЛЕТ № 1 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 
5 сентября 2016 г. 
 

 
1. Правовая норма: понятие, структура. 

2.  Дисциплина труда. Дисциплина труда на транспорте. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Правоведение» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится 

согласно расписанию на последней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.В.ОД.3  

«Вычислительная математика» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Вычислительная математика» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-2:владение физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.3 «Вычислительная математикака» 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3 Вычислительная математикаиспользуется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие 

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 3 уровень 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

имеет повышенные показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, однако качество выполнения 

ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено с незначительными 

ошибками 

Хорошо 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 2 уровень 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 1 уровень 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

Неудовлетворительно 



существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 По состоянию на 2016-2017 учебный год оригинальная база 

тестовых заданий не создана. Для диагностики учебных достижений 

обучающихся используются федеральные измерительные инструменты в 

области профессиональого образования URL: http://i-exam.ru (дата 

обращения 20.09.2016). 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

ПОГРЕШНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

1. Погрешность решения, классификация, источники. Абсолютная и 

относительная погрешность. Формы записи данных. Вычислительная 

погрешность, машинная точность. 

2. Погрешность функции. 



 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ 

3. Интерполирование. Аппроксимирующий полином, параболическая 

интерполяция. 

4. Формула Лагранжа. Схема Эткина. 

5. Равноотстоящие значения аргумента. Конечные разности. 

6. Интерполяционные формулы Ньютона. 

7. Экстраполяция. Обратная интерполяция. Точность 

интерполяционных формул.  

8. Метод наименьших квадратов. 

9. Сплайн интерполяции. 

10. Метод ортогональных полиномов. Полином Чебышева. 

 

          ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ 

11.  Формулы численного интегрирования. Квадратурные формулы. 

Формула прямоугольников, формула трапеций, формула Симпсона. Точность 

формул численного интегрирования. 

 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 

И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

12.Численное решение ДУ. Метод Эйлера, Милана, Адамса-Крылова, 

Рунге-Кутта. 

 

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

13.Уравнения математической физики.  



3.3. Типовой экзаменационный билет 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВПО УрГУПС 

Кафедра  

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201_/201_ уч. год. 

БИЛЕТ№ 1 

по дисциплине  

«Вычислительная математика» 

III семестр 

Направление 221000.62 Мехатроника и 

робототехника 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

 Г.А. Тимофеева 

«____» января 201_ г. 

1. 
Числовые ряды (сходимость, сумма ряда, теоремы о сходящихся рядах). Необходимый признак 

сходимости ряда. Пример. 

2. 
Погрешность решения, классификация, источники. Абсолютная и относительная погрешность. 

Формы записи данных. Вычислительная погрешность, погрешность функции. 

3. 
Найти область сходимости степенного ряда: 












1

12

42

)5(

n
n

n

n

x
. 

4. 
Решить дифференциальное уравнение операционным методом:
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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.3 Вычислительная 

математикапроходит в форме экзамена (3 семестр). Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является тестирование, выполнение мероприятий 

текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены: для экзамена – 2 теоретических вопроса и 2 задачи. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Теория 

вероятностей и статистика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Теория вероятностей и статистика» участвует 

в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-2: владение физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой в 4 семестре 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.4 Теория вероятностей и статистикакак 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 Теория вероятностей и статистикаиспользуется традиционная 

шкала оценивания. 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие 

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 3 уровень 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

имеет повышенные показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, однако качество выполнения 

ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено с незначительными 

ошибками 

Хорошо 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 2 уровень 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 1 уровень 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. По состоянию на 2016-2017 учебный год оригинальная база 

тестовых заданий не создана. Для диагностики учебных достижений 

обучающихся используются федеральные измерительные инструменты в 

области профессионального образования URL: http://i-exam.ru (дата 

обращения 20.09.2016). 

 

 

 

И т.п. 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

1. Случайное событие, операции над событиями. Классическое определение 

вероятности. 

2. Относительная частота события. Статистическое определение вероятности. 

3. Вероятность суммы и произведения событий. 

4. Формулы полной вероятности и Байеса. 

5. Независимые испытания, формула Бернулли. 

6. Формулы Муавра-Лапласа и Пуассона. 



СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

7. Дискретная случайная величина. 

8. Числовые характеристики случайной величины. 

9. Функция распределения. 

10. Непрерывная случайная величина, плотность распределения вероятности. 

11. Нормальный закон распределения.  

12. Числовые характеристики в случае показательного, равномерного и 

нормального законов распределения. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 

13. Генеральная совокупность и выборка. Полигон, гистограмма. 

Эмпирическая плотность вероятности. 

14. Выборочные характеристики. 

15. Точечные оценки генеральных характеристик, их свойства. Выборочное 

среднее как точечная оценка математического 

ожидания. 

16. Выборочная дисперсия и улучшенная выборочная дисперсия как 

точечные оценки дисперсии. 

17. Относительная частота как точечная оценка вероятности. 

18. Доверительный интервал. Точность и надёжность интервальной оценки. 

19. Понятие статистической гипотезы. Основная и альтернативная гипотезы. 

Уровень значимости. Ошибки I и II рода. 

20. Метод моментов. 

21. Критерий согласия Пирсона. 

22. Понятия функциональной и корреляционной зависимости. 

23. Уравнение линейной регрессии. 

24. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Типовой экзаменационный билет 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВПО УрГУПС 

Кафедра  

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

20__/20__ уч. год. 

БИЛЕТ№ 1 

по дисциплине  

«Теория вероятностей и статистика» 

IV семестр 

Направление 221000.62 Мехатроника и 

робототехника 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Г.А. Тимофеева 

«____» июня 20__ г. 

1. Пространство элементарных событий. Случайное событие, алгебра событий. 

2. 
Генеральная и выборочная совокупность. Эмпирическая функция распределения. Интервальный 

статистический ряд. Полигон, гистограмма. 

3. 
Один из трех стрелков вызывается на линию огня и производит два выстрела по мишени. 

Вероятности попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0.4; для 

второго– 0.6 и для третьего– 0.8. Найти вероятность того, что в мишени будут две пробоины. 

 

4. 
У стрелка 4 патрона. Он стреляет по цели до первого попадания или до израсходывания 

патронов. Вероятность попадания при первом выстреле – 0,3, при втором – 0,6, при третьем – 

0,7, при четвертом  - 0,8.Составить закон распределения числа выстрелов, сделанных стрелком.  

Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 



 

4.2Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Теория 

вероятностей и статистика» проходит в форме зачета с оценкой (4 семестр). 

Зачет проводится согласно расписанию предэкзаменационной недели.  

Допуском к зачету является тестирование, выполнение мероприятий 

текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из 

которых включены: для экзамена – 2 теоретических вопроса и 2 задачи. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 

«Дискретная математика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 Дискретная математика участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-2:владение физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических 

систем 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.5 Дискретная математика как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 Дискретная математикаиспользуется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие 

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 3 уровень 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

имеет повышенные показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, однако качество выполнения 

ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено с незначительными 

ошибками 

Хорошо 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 2 уровень 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 1 уровень 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. По состоянию на 2016-2017 учебный год оригинальная база 

тестовых заданий не создана. Для диагностики учебных достижений 

обучающихся используются федеральные измерительные инструменты в 

области профессионального образования URL: http://i-exam.ru (дата 

обращения 20.09.2016). 

 

 

 

И т.п. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ 

1. Множества и операции над ними. 



2. Декартово произведение множеств. Бинарные отношения. 

3. Отображение множеств. 

 

КОМБИНАТОРИКА 

4. Основные понятия и теоремы комбинаторики. Размещения, 

перестановки, сочетания без повторений и с повторениями. 

5. Формула Бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. Метод 

математической индукции. 

 

ТЕОРИЯ ГРАФОВ 

6. Графы. Основные понятия (определение графа, матричные 

характеристики, связность, маршруты в графах, 

ориентированные графы). 

7. Операции над графами. Расстояния, диаметр, радиус, центр. 

8. Типы графов. Эйлеровы и гамильтоновы циклы в графах. 

9. Деревья. Сетевые графики. 

10. Сетевое планирование. 

11. Двудольные графы. 

12. Раскраска графов. 

13. Задача о назначениях. Минимум и максимум целевых функций. 

Алгоритм Кенига. 

14. Оптимизационные задачи на графах. Задача о минимальном остове. 

Поиск кратчайшего пути между вершинами графа.Алгоритм Дейкстры. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

15. Высказывания и операции над ними. 

16. Алгебра высказываний. Основные равносильности. 

17. Булевы функции. 



18. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы алгебры 

высказываний. 

19. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные 

формы алгебры высказываний. 

20. Многочлены Жегалкина. 

21. Логика предикатов (бинарные, n-местные предикаты, кванторы, 

свободные и связанные переменные). 

22. Логика предикатов (разрешимость предикатов, нормальная форма). 

 

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

23. Кодирование информации (определение информации, виды 

информации, канал связи, энтропия). 

24. Кодирование информации. Самокорректирующиеся коды 

Хемминга. 

 

КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ 

25. Конечные автоматы. 

26. Примеры конечных автоматов. 

27. Канонические уравнения автомата. 

 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

28.Понятие  алгоритма. Примеры.  

29. Алгоритмические проблемы.  

30. Машина Тьюринга. Логический преобразователь. 

 

 

 



3.3. Типовой экзаменационный билет 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВПО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201_/201_ уч. год. 

БИЛЕТ№ 1 

по дисциплине 

«Дискретная математика» 

V семестр 

Направление 221000.62 Мехатроника и 

робототехника 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Г.А. Тимофеева 

«____» января 201_ г. 

1. Множества и операции над ними. 

2. Высказывания и операции над ними. 

3. Дано множество V={1,2,3,4,5,6,7}. На этом множестве определено отношение : x y y x   . 

Построить орграф данного отношения. 

 

4. По методу Хемминга закодировать сообщение 01111001  . 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Дискретная 

математика» проходит в форме экзамена (5 семестр). Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является тестирование, выполнение мероприятий 

текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены: для экзамена –2 теоретических вопроса и 2 задачи. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Механика 

жидкости и газа» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Механика жидкости и газа» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным планом)
 

ОПК-2:  

владение физико-

математическим аппаратом, 

необходимым для описания 

мехатронных и 

робототехнических систем  

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на      различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.6 «Механика жидкости и газа»  как 



результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.6  «Механика жидкости и газа» используется традиционная шкала 

оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Результаты компьютерного тестирования  - больше 60% 

правильных ответов на каждый тест в Blackboard 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4-2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает знания программного материала, логично и 

аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы, имеет высокие показатели рейтинга 

(все учебные задания, предусмотренные текущим контролем, 

выполнены, качество выполнения оценено необходимым числом 

баллов). 

Зачет 

Результаты компьютерного тестирования  - меньше 60% 

правильных ответов не некоторые или все тесты в  Blackboard 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы зачета даны не верно или имеются низкие 

показатели рейтинга (не все учебные задания, предусмотренные 

текущим контролем, выполнены, или качество выполнения не 

оценено необходимым числом баллов, близким к 

максимальному). 

Незачет 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП 

 



3.1 Типовые контрольные задания (используются для проведения 

промежуточной аттестации):  

- типовой билет для зачета 

ФГБОУ 

ВО 

УрГУПС 

Кафедра  

«Физика и 

химия» 

2016/2017 

Билет № 1 

для зачета по дисциплине  

«Механика жидкости и газа». 

Направление подготовки – 

  «Мехатроника и робототехника» 

Утверждаю 

Зав. каф. «Физика 

и химия» 

 

В.К. Першин 

1. Цель изучения курса. Объекты изучения. «Механика жидкости и 

газа» 

2. Три задачи расчета реального трубопровода. 

  

- типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт www.i-

exam.ru) 

 

 



 

 

 - примерные вопросы к зачету:  

1. Цель изучения курса. Объекты изучения. «Механика жидкости и 

газа»  

2. Основные физические характеристики рабочей жидкости.  

3. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям гидроприводов.  

4. Абсолютное,  избыточное  и  вакуумное  давление  жидкости.  

Свойства 

гидростатического давления.  

5. Основной закон гидростатики.  

6. Сила давления на плоскую стенку, на криволинейную стенку, на дно 

сосуда.  

7. Расход жидкости. Условие неразрывности потока.  

8. Уравнения  Бернулли  для  струйки  идеальной  жидкости.  

Уравнение 

Бернулли для реальной жидкости.  

9. Режимы течения жидкости. Пограничный слой.  



10. Число Рейнольдса. Гидродинамическое подобие. 

11. Потери  на  трение  в  жидкости  при  ламинарном  и  турбулентном 

режимах течения.  

12.  Местные  сопротивления  течению  жидкости.  Потери  давления  в 

местных сопротивлениях.  

13. Три задачи расчета реального трубопровода.  

14. Виды трубопроводов по способу соединения участков. 

Схематичное 

изображение трубопроводов.  

15.  Расходы  и  разности  давлений  на  участках  трубопроводов  с 

последовательным и параллельным соединением участков.  

16. Методы расчета трубопроводов с параллельным и 

последовательным 

соединением участков.  

17. Основные физические характеристики газа в пневмосистемах.  

18. Уравнение  Менделеева– Клапейрона,  его  значение  для  расчета 

пневмосистем.  

19. Теплоемкость газа при постоянном давлении при постоянном 

объеме. 

 

3.2.Иные материалы используются для проведения текущей 

аттестации:  

- Типовые тестовые задания для текущей аттестации (сайт bb.usurt.ru) 



 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Механика 

жидкости и газа» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является  итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены два  теоретических вопроса.  

Простановка зачета или незачета носит комплексный характер: 

учитывает результаты итогового тестирования и ответа на зачетный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

по дисциплине  Б1.В.ОД.7 «Политология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Политология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-2: способность 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.7  «Политология»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.7  «Политология» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

 
 
 
 
 
зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

 

незачтено 

 

  

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Политология как наука: становление и развитие. 

2. Политология как наука: предмет изучения, методы, функции. 

3. Политические учения античности (Платон, Аристотель). 

4. Политическая мысль Средневековья и Возрождения (Фома 

Аквинский, Н. Макиавелли). 

5. Политическая мысль Нового времени (XVII в.). 

6. Политическая мысль Нового времени (XVIII в.). 

7. Европейские политические учения XIX в. 

8. Либерализм и славянофильство в российской политической 

мысли. 

9. Революционно-демократическое и социалистическое 

направление в российской политической мысли. 

10. Политика как социальное явление: особенности и структура. 

11. Границы и функции политики. 

12.  Власть как политический феномен: специфика, теории,  

функции. 

13. Политическая власть: особенности и ресурсы. 

14. Разделение властей, система сдержек и противовесов. 

15. Легитимность власти: понятие, критерии, типы. 

16. Политическая система общества: структура, функции, типы. 

17. Модели политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд). 

18. Государство как институт власти: признаки, структура, функции. 

19. Понятие формы государственного правления. Характеристика 

монархии. 

20. Характеристика республиканской формы государственного 

правления. 

21. Административно-территориальная организация государственной 

власти. 

22. Гражданское общество: сущность, структура. 



23. Гражданское общество и государство: принципы взаимодействия. 

24. Правовое государство: принципы и пути создания. 

25. Законодательная власть современной России. 

26. Исполнительная власть современной России. 

27. Особенности и проблемы российского федерализма. 

28. Понятие и типологии политического режима. 

29. Тоталитарный режим: особенности, типы. 

30. Авторитаризм: признаки, условия сохранения и воспроизводства. 

31. Основные типы авторитарных режимов. 

32. Демократия как политический режим и социальная ценность. 

33. Прямая и представительная демократия: сущность, история 

возникновения и развития. 

34. Политический процесс: сущность, структура. 

35. Типы политического процесса. 

36. Понятие и типы политического конфликта. 

37. Политическая модернизация: сущность и динамика. 

38. Типы политической модернизации. 

39. Партии в политической системе общества: понятие, структура, 

функции. 

40. Типологии политических партий. 

41. Партийные системы. 

42. Избирательные системы. 

43. Личность как субъект и объект политики. 

44. Политическое поведение и участие: формы, типы, мотивация. 

45. Политическая социализация личности: сущность, агенты, 

институты.  

46. Типы политической социализации. 

47. Политическое сознание: уровни, формы, функции.  

48. Политическая элита: теории, типы, функции. 

49. Системы рекрутирования политической элиты. 



50. Политическое лидерство: теории возникновения, типы, функции. 

51. Политическая культура общества: сущность, структура, функции. 

52. Типологии политической культуры. 

53. Политическая идеология: содержание, типы, функции. 

54. Идеология либерализма: ценности и эволюция. 

55. Идеология консерватизма: основные принципы. 

56. Идеология социал-демократии. 

57. Мировой политический процесс и его многообразие. 

58. Современное геополитическое положение России. 

59. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии 

современной России. 

60. Классические геополитические теории (Ф. Ратцель, Р. Челлен). 

61. Классические геополитические теории    (Х. Макиндер). 

62. Классические геополитические теории   (А. Мэхен, Н. Спайкмен). 

63. Геополитическая теория К. Хаусхофера. 

64. Геополитика: понятие и категории. 

65. Глобализация: источники, проблемы, тенденции. 

66. Особенности современного мирового политического процесса. 

67. Понятие и особенности процесса глобализации. 

68. Концепция «цивилизационного раскола» мира в ХХ-XXI веке (С. 

Хантингтон, И. Валлерстайн). 

69. Национальная безопасность и ее основные факторы. 

70. Современные международные организации. 

71. Место ООН в системе международных отношений. 

72. Основные субъекты международных отношений. 

73. Позитивные и негативные последствия глобализационных    

процессов в современном мире.  

74. Революция и реформа как виды политического процесса. 

75. Однополярная, биполярная и многополярная системы мирового 

порядка. 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
Федеральное агентство 
железнодорожного 
транспорта 

 

Кафедра Философия и 
история 
2016-2017 гг. 

 
Экзаменационный билет 
по дисциплине 
«Политология» 
 
БИЛЕТ № 1 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 
«5» сентября 2016 г. 
 

1. Политология как наука: становление и развитие. 
 

  2. Идеология социал-демократии. 
 

 

 

4. материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.7  «Политология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится 

согласно расписанию на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8 

«Метрология, стандартизация и сертификация» (МР) 

  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.8  «Метрология, стандартизация и сертификация» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-10: готовность 

участвовать в подготовке 

технико-экономического 

обоснования проектов 

создания мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных 

модулей. 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  
ПК-11: способность 

производить расчеты и 

проектирование отдельных 

устройств и подсистем 

мехатронных и 

робототехнических систем с 

использованием стандартных 

исполнительных и 

управляющих устройств, 

средств  автоматики, 

измерительной и 

вычислительной техники в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 



дисциплины Б1.В.ОД.8  «Метрология, стандартизация и сертификация» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине  

Б1.В.ОД.8 «Метрология, стандартизация и сертификация»используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворительн

о» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

ЗАЧЕТ 

(включает 

шкалу по 

тестирован

ию и 

ответам на 

билеты) 

Результаты 

компьютерного 

тестирования 

менее 60% 

правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового 

значения (60-74 % 

правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения (75-89 

% правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все 

предусмотренн

ые РПД 

учебные 

задания 

выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них 

не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые 

виды заданий 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более 

правильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 



Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворительн

о» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

выполнены с 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования Скан 

заданий i-exam.ru 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Для текущего контроля используются  защита отчетов по практическим 

занятиям, написание реферата и его защита, тестирование, устный опрос по 

тематике дисциплины.       

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  с 

предварительным тестированием. 

1. Что такое физическая величина? Привести примеры. 

2. Что такое шкала физической величины? Привести примеры шкал. 

3. Что такое размерность физической величины? 

4. Привести примеры основных и производных физических величин. 

5. Что такое эталон? 

6. Что такое поверочная схема? Для чего она предназначена? Какие 

существуют виды поверочных схем? 

7. Что такое поверка средств измерений, виды поверок? 

8. В чем отличие калибровки от поверки? 

9. Назовите основные виды и методы измерений. 

10. Перечислите виды средств измерений (СИ). 

11. Что такое нормированные метрологические характеристики СИ? 



12. Что такое нормированные метрологические свойства СИ? 

13. Назовите виды погрешностей средств измерений. 

14. Что такое класс точности средств измерений? 

15. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений. 

16. Как определить систематическую погрешность измерения? 

17. Как оценить случайную погрешность? 

18. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 

19. Когда выполняются многократные измерения? 

20. Принцип обработки результатов многократных измерений? 

21. В чем заключается единство измерений? 

22. В чем заключается государственный метрологический контроль? 

23. Что понимают под метрологическим обеспечением производства? 

24. В чем состоят нормативно-правовые аспекты метрологии? 

25. Каковы задачи Федерального агентства по техническому 

регулированию в сфере метрологии? 

26. Что такое стандартизация, стандарт? 

27. Цели стандартизации. 

28. Перечислите законодательную и нормативную базу 

стандартизации. 

29. Назовите ведущие международные организации по стандартизации. 

30. Чем занимаются технические комитеты Федерального агентства по 

техническому регулированию? 

31. Какие нормативные документы существуют в РФ? 

32. Что такое технический регламент? 

33. Что такое общероссийский классификатор? Какие ОК вы знаете? 

34. Перечислите основные межотраслевые системы стандартов. 

35. Приведите примеры категорий и видов стандартов. 

36. Перечислите права и обязанности государственных инспекторов. 

37. Что является теоретической базой стандартизации? 



38. Сколько установлено по ГОСТ 8032-84 рядов предпочтительных 

чисел? 

39. Что такое симплификация, систематизация, классификация, 

унификация, типизация? 

40. Виды унификации? 

41. Какой параметр называют главным? 

42. Что такое агрегатирование? 

43. Предельный размер, номинальный размер, предельное отклонение и 

допуск? 

44. Что такое посадка? Чем характеризуется посадка? 

45. Какие группы посадок существуют? 

46. Как образуются посадки в системе отверстия и в системе вала? 

47. Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе 

отверстия и отверстий в системе вала? 

48. Как выбрать посадку гладкого цилиндрического соединения? 

49. Как выбрать посадку для подшипника качения? 

50. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, 

профиль поверхности и прилегающая 

поверхность? 

51. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные 

изображения их на чертеже. 

52. Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 

53. Что такое суммарные отклонения формы и расположения? 

54. Что такое зависимый и независимый допуски расположения? 

55. Назовите параметры шероховатости поверхности. 

56. Что обозначают на чертеже условные знаки шероховатости? 

57. Что применяют для измерения шероховатости? 

58. В чем отличие шероховатости от волнистости? 

59. Что такое составляющие звенья и замыкающее звено РЦ? 

60. Какие виды размерных цепей встречаются в машинах? 



61. Чему равен допуск замыкающего звена РЦ? 

62. Что такое накопленная погрешность и как ее компенсировать 

методом пригонки (методом регулирования)? 

63. Что такое ошибка механизма? 

64. Чем определяются кинематические и динамические ошибки? 

65. Перечислите первичные ошибки механизма. 

66. Назовите методы определения ошибок механизмов. 

67. Что такое сертификация? 

68. Когда введена система сертификации ГОСТ Р? 

69. Цели сертификации? 

70. Объясните причины разделения сертификации на обязательную и 

добровольную, их отличие. 

71. Перечислите стандарты системы качества. 

72. Что такое система сертификации? 

73. Что такое схема сертификации? 

74. Что включает схема сертификации? 

75. Что такое сертификат соответствия? 

76. Что такое знак соответствия? 

77. Перечислите основных участников сертификации и их функции. 

78. Перечислите основные этапы процесса сертификации. 

79. На соответствие, каким требованиям стандартов проводится 

сертификация? 

80. В каких случаях происходит отмена действия сертификата? 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
Федеральное 

агентство 
железнодорожного 

транспорта 
 

Кафедра 
«Проектирование и 

эксплуатация 
автомобилей» 
2016-2017 гг. 

 
Экзаменационный билет 

по дисциплине 
««Метрология, стандартизация и 

сертификация» 
» 
 

БИЛЕТ № 1 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой 

 
______________ 

Д.М. Неволин 
«___»_______2016 г. 

 

Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойства, величина, 
количественные и качественные проявления свойств объектов. Размерность физической 
величины. 
Отклонения и допуски формы и расположения. Обозначение на чертежах. 
Правовые основы стандартизации. Задачи и функции стандартизации. 
 

Типовая задача 

Если при проведении 9-ти измерений электрического тока амперметром 

класса точности 1,0 с диапазоном измерения от 0 до 10 А 

среднеквадратическая погрешность результата единичных измерений S 

составила ± 0,03А, то чему будет равна погрешность измерения для 

доверительной вероятности 0,95 (tpn = 2,302)? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1    Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.8  «Метрология, 

стандартизация и сертификация» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета. Зачет проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет  проводится по билетам, в каждый из 

которых включены3 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.9 «Введение в 

специальность» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.9  «Введение в специальность» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции 

  

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ДПК-1: готовность применять принципы 

и инструментарий мехатроники в 

профессиональных задач, относящихся к 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет с оценкой  

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ОПК-1: способность представлять 

адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе 

знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.9В  «Введение в специальность» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9В   «Введение в специальность» используется традиционная шкала 

оценивания 
 

 

  

 

 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения 90% и более правильных ответов. 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без 

ошибок. Отчёты по практическим занятиям сданы в срок, 

не содержат ошибок и полностью соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования в 

интервале 75-89% правильных ответов. Ответы на 

основные вопросы полные и обоснованные или содержат 

незначительное количество некритичных ошибок или 

пробелов, исправляемых после дополнительных вопросов. 

Отчёты по практическим занятиям сданы в срок, содержат 

незначительные ошибки и в целом соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования в 

интервале 60-74% правильных ответов. Ответы на 

основные вопросы неполные и содержат ошибки или 

пробелы, исправляемых после дополнительных вопросов. 

Отчёты по практическим занятиям сданы в срок или с 

небольшим опозданием, содержат некоторые ошибки и в 

целом соответствуют требованиям к оформлению. 

Удовлетворительно 

Достижение результата компьютерного тестирования ниже 

порогового значения (60% и менее правильных ответов). 

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Отчёты по практическим 

занятиям не сданы в срок или содержат значительные 

ошибки и не соответствуют требованиям к оформлению. 

Не удовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

1. Выберите варианты всех правильных ответов 

Укажите три основных объекта профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению подготовки «Мехатроника и робототехника» 

1. автоматические и автоматизированные системы 

2. способы и методы проектирования, производства, отладки и 

эксплуатации мехатронных и робототехнических модулей и систем 

3. обеспечение безопасности производственных процессов 

4. дизайнерские разработки машиностроительных модулей и систем 

5. разработка средств управления и контроля мехатронными 

модулями и системами 



 

2. Выберите вариант правильного ответа 

Укажите наиболее достоверное утверждение о связях мехатроники и 

робототехники 

1. мехатроника и робототехника – два единых и неразделимых 

направления развития науки и техники 

2. мехатроника и робототехника – два совершенно разных 

направления развития науки и техники 

3. робототехника – частный случай мехатронных модулей и систем 

 

6. Дополните 

Дополните основные направления развития мехатроники еще одним 

направлением: интеграция, интеллектуализация, _________________. 

 

10. Выберите вариант правильного ответа 

Укажите наиболее полное и содержательное определение мехатроники 

1. «…философия проектирования, которая использует 

синергетическую интеграцию механики, электроники и компьютерных 

технологий для производства качественных новых изделий, процессов и 

систем» 

2. «… метод принятия сложных решений для функционирования 

физических систем» 

3. «… идеология пространственного и временного интегрирования 

функций в инженерных устройствах и технологических процессах» 

4. «… область науки, которая сочетает основы механических, 

электронных и компьютерных инженерных наук» 

 

8. Выберите вариант правильного ответа 

Укажите стратегию группового управления, изображенную на рисунке 

 



 
1. централизованная единоначальная 

2. централизованная иерархическая 

3. децентрализованная коллективная 

4. децентрализованная стайная 

 

   Выберите вариант правильного ответа 

Укажите конструкцию промышленного манипулятора, изображенного 

на рисунке, обладающую наибольшей жесткостью и точностью 

позиционирования рабочего органа 

 

 
 

1. PUMA-560 

2. UNIMATE 

3. SCARA 

 



Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Происхождение терминов «мехатроника», «робототехника». 

2.Определение мехатроники. Комментарии к основным определениям и 

понятиям, используемым при определении мехатроники и робототехники. 

3.Три основные составные части мехатроники. 

4.Графическое представление мехатронных систем. 

5.Сложная система: основные признаки сложных систем. 

6.Базовые объекты мехатронных систем: модуль, мехатронный модуль, 

интеллектуальный модуль, мехатронная машина.  

7.Три основных направления развития мехатронных систем: 

интеграция, интеллектуализация и миниатюризация. Их взаимосвязь. 

8.Уровни интеграции мехатронных систем. 

9.Базовые принципы интеграции. 

10.Теоретическая  и аппаратная база интеллектуальных систем 

управления. 

11.Два основных направления интеллектуализации мехатронных 

систем. 

12.Миниатюризация мехатронных и робототехнических модулей и 

систем. Ее значение в становлении и развитии мехатроники и робототехники. 

13.Классификация (по габаритным размерам) электромеханических 

систем. 

14.Биоробототехника: биомикро-мини-роботы, роботы биогибриды. 

15.Нанотехнология. Области применения нанотехнологий. 

16.Мехатронные системы микроперемещений (СМП): микроманипуля-

торы (ММС), автономные микророботы (АМР), приборные системы 

микроперемещений (ПСМ). 

17.Структурная и технологическая пирамиды мехатроники. 

18.Структурный базис мехатроники. 

19.Технологический базис мехатроники. 

20.Комбинированные технологии мехатроники. 

21.Современные требования к мехатронным и робототехническим 

системам: стратегические, тактические и прикладные требования. 

22.Функциональные и структурные схемы мехатронных модулей и 

систем. 

23.Основные положения концептуального проектирования 

мехатронных и робототехнических модулей и систем. 

24.Общий алгоритм проектирования. 

 

 

 

 

 

 
 



3.2 Типовой билет для зачёта по дисциплине 

 
 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.9В «Введение в 

специальность» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой (1 семестр). Зачет проводится согласно расписанию зачетной 

недели. 

Допуском к зачету является сдача отчётов по практическим занятиям и 

итоговое тестирование. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых 

включены два теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы по билету в зачетную ведомость 

выставляется оценка. 
 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.10 

«Технология автомати-зированного машиностроения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Технология автоматизированного 

машиностроения» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-3: способность разрабатывать 

экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных 

и робототехнических систем и 

проводить их экспериментальное 

исследование с применением 

современных информационных 

технологий 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

Экзамен  

ПК-12: способность разрабатывать 

конструкторскую и проектную 

документацию механических, 

электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических 

систем в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений  

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины «Технология автоматизированного машиностроения» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Технология автоматизированного машиностроения» используется 

традиционная шкала оценивания: 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения 90% и более правильных ответов. 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без 

ошибок. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок, не содержат ошибок и 

полностью соответствуют требованиям к оформлению. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования в 

интервале 75-89% правильных ответов. Ответы на 

основные вопросы полные и обоснованные или содержат 

незначительное количество некритичных ошибок или 

пробелов, исправляемых после дополнительных вопросов. 

Все предусмотренные мероприятия текущего контроля 

выполнены в срок, содержат незначительные ошибки и в 

целом соответствуют требованиям к оформлению. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования в 

интервале 60-74% правильных ответов. Ответы на 

основные вопросы неполные и содержат ошибки или 

пробелы, исправляемых после дополнительных вопросов. 

Все предусмотренные мероприятия текущего контроля 

выполнены в срок или с небольшой задержкой, содержат 

некоторые ошибки и в целом соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Удовлетворительно 

Достижение результата компьютерного тестирования ниже 

порогового значения (60% и менее правильных ответов).  

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Предусмотренные мероприятия 

текущего контроляне выполнены в срок или содержат 

значительные ошибки и не соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования АСТ-

Тест 

 

6. Совокупность всех действий людей и орудий производства, 

связанных с переработкой сырья и полуфабрикатов в заготовки, готовые 

детали, узлы, готовые изделия на данном предприятии: 



а) технологический процесс 

б) технологическая операция 

в) производственный процесс 

г) производственная система 

 

19. Установите хронологическую последовательность изобретения 

следующих процессов: 

 

1: Пудлингование 

2: Кричный передел  

3: Мартеновский процесс  

4: Холодная ковка 

 

26. Установите соответствие между величиной предела прочности на 

растяжение и маркой чугуна: 

 

L1: Серый чугун марки СЧ21    

L2: Высокопрочный чугун марки ВЧ70-2       

R1: 210 МПА 

R2: 700 МПА 

R3: 180 МПА 

R4: 250 МПА 

 

38. Формула глинозема, из которого получают алюминий методом 

электролиза: 

а)  Al (OH)3 

б) Al2O3 

в)   Al2O3Na2O 

г)  Na2AlF6 

 

 

105. Ковочный манипулятор ковочного комплекса обозначен на 

рисунке цифрой:  

 



 
 

а)  3 

б) 2 

в) 4 

г) 1 

 

158. Указать на рисунке канавочные токарные резцы.  

 



 
а)  г 

б) д 

в) е 

г) з 

 

192. На рисунке изображена схема:  

 

 
 

а) точения 

б) фрезерования 

в) сверления 

г) строгания и долбления 

 

 



272. Как называется слой «1», показанный на схеме структуры 

поверхностного слоя детали после ее антифрикционной обработки.  

 

 
Схема структуры поверхностного слоя после ФАБО 

 

а)  композиционное антифрикционное покрытие 

б) переходная диффузионная зона 

в) деформированная зона 

г) основной конструкционный материал 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Общая характеристика современного металлургического 

производства. Схема получения стали. 

2.Материалы, применяемые для получения сплавов железа. 

3.Производство чугуна в доменных печах. Подготовка железных руд к 

доменной плавке. Принципиальное устройство доменной печи. Доменные 

чугуны. 

4.Основные физико-химические процессы, протекающие в доменной 

плавке. 

5.Производство стали. Исходные материалы для получения стали. 

Общая схема сталеплавильного производства. Основные способы получения 

стали. 

6.Основные этапы процесса выплавки стали. 

7.Конвертерное производство стали. 

8.Мартеновское производство стали. 

9.Электросталеплавильное производство стали. 

10.Методы повышения качества готовой стали. 

11.Технология разливки стали. Непрерывная разливка стали. 

12.Общая схема пирометаллургического производства меди. Основные 

процессы и оборудование. 

13.Общая схема электролитического производства алюминия. 

Основные процессы и оборудование. 



14.Сущность обработки металлов давлением (ОМД). Влияние ОМД на 

структуру и свойства заготовок. Температурный интервал горячей 

деформации. Виды ОМД по назначению. 

15.Прокатка металлов (основная схема, продукция, оборудование). 

16.Волочение и прессование. 

17.Ковка (основная схема, операции ковки, принципиальное 

устройство паровоздушного молота). 

18.Объемная горячая штамповка (виды штамповки, виды штамповых 

ручьев). 

19.Маршрутная технология изготовления поковки. Вспомогательные 

операции горячей объемной штамповки. 

20.Оборудование горячей объемной штамповки. Принципиальное 

устройство КГШП. Преимущества и недостатки молота и пресса. 

21.Сущность литейного производства. Литейные формы, их виды. 

Преимущества и недостатки литейного метода получения заготовок. 

22.Технологическая схема производства фасонного литья в песчаные 

формы. 

23.Опоки. Основные сведения о моделях и стержнях, их 

проектирование. 

24.Формовочные и стержневые смеси. Их состав. Требования, 

предъявляемые к ним. 

25.Виды формовочных смесей. Их приготовление. 

26.Литниковая система, прибыли отливок. 

27.Технология изготовления форм. Виды ручной формовки. Машинная 

формовка. 

28.Формовка в земле с одной опокой. Шаблонная формовка. 

29.Формовка в двух опоках по разъемной модели. 

30.Заключительные операции изготовления отливок, начиная от сборки 

песчаных форм. 

31.Специальные способы литья. Литье в кокиль. Центробежное литье. 

32.Литье под давлением. 

33.Литье по выплавляемым моделям. 

34.Физические основы получения сварного соединения. Классы сварки. 

Свариваемость. 

35.Типы сварных соединений. Разделка кромок под сварку. 

36.Дуговая сварка. Сущность процесса. Понятие об электрической дуге 

и ее свойства. 

37.Классификация видов дуговой сварки. 

38.Ручная дуговая сварка. Сварка в защитном газе. 

39.Газовая сварка. 

40.Термическая резка металлов. 

 

 

 
 



3.3 Типовой билет для экзамена по дисциплине 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 
 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.10 «Технология 

автоматизированного машиностроения» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена (5 семестр). Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля и итогового тестирования. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены два теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы по билету в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка.Экзаменационная оценка носит комплексный 

характер: учитывает результаты выполнения мероприятий текущего 

контроля, результаты итогового тестированияи ответа на экзаменационный 

билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 
 

 
 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.11 

«Автоматизированные мехатронные системы» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.11  «Автоматизированные мехатронные системы» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7,8  семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-3: способность разрабатывать 

экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и 

робототехнических систем и проводить 

их исследование с применением 

современных информационных 

технологий 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет с оценкой – 

7, 8 семестры 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.11 «Автоматизированные мехатронные системы» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.11 «Автоматизированные мехатронные системы» используется 

традиционная шкала оценивания 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без 

ошибок. Отчёты по практическим занятиям сданы в срок, 

не содержат ошибок и полностью соответствуют 

Отлично 



требованиям к оформлению. 

Ответы на основные вопросы содержат незначительное 

количество некритичных ошибок или пробелов, 

исправляемых после дополнительных вопросов. Отчёты по 

практическим занятиям сданы в срок, содержат 

незначительные ошибки и в целом соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Хорошо 

Ответы на основные вопросы неполные и содержат ошибки 

или пробелы, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Отчёты по практическим занятиям сданы в срок 

или с опозданием, содержат некоторые ошибки и в целом 

соответствуют требованиям к оформлению. 

Удовлетворительно 

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Отчёты по практическим 

занятиям не выполнены или содержит значительные 

ошибки и не соответствуют требованиям к оформлению. 

Не удовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для зачёта в 7-м семестре: 

1.Определение информационных систем. Области использования. 

Структура информационных систем. 

2.Понятие информации. Единицы измерения. Энтропия. 

Характеристики источников информации. 

3.Типовая структура информационного конвейера. Основные элементы 

конвейера и этапы обработки информации. 

4.Классификация датчиков физических величин. Структура датчиков. 

Функции отдельных элементов датчиков. 

5.Основные характеристики датчиков: диапазон и точность измерений, 

передаточная функция, линейность, разрешающая способность. 

Динамические характеристики датчиков. 

6.Статистическая обработка результатов измерений. Законы 

распределения ошибки измерений. Оценка погрешностей. Фильтрация. 

7.Методы измерения электрических величин: напряжения, силы тока, 

сопротивления, емкости, индуктивности. 

8.Интерфейсные схемы датчиков. Элементы интерфейсных схем. 

Способы подключения датчиков. Способы борьбы с помехами и 

температурной нестабильностью датчиков. 

9.Детекторы присутствия. Микроволновые, электростатические и 

оптоэлектрические детекторы движения. 



10.Датчики перемещения. Потенциометрические, емкостные, 

индуктивные датчики перемещений. 

11.Методы измерения скорости и ускорения. Емкостные, 

пьезорезистивные, пьезоэлектрические акселерометры. 

12.Датчики силы, давления, акустических величин. Тензодатчики. 

Пьезоэлектрические датчики силы. Тактильные чувствительные элементы. 

Датчики давления. Резистивные, электростатические, электретные, 

пьезоэлектрические микрофоны. 

13.Методы измерения температуры. Терморезистивные, 

термоэлектрические, оптические датчики температуры. 

14.Аналоговые и цифровые сигналы. Квантование и дискретизация 

сигналов. Математические модели сигналов. 

15.Информационная емкость сигналов. Кодирование сигналов. 

Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов. 

16.Классификация кодов. Принципы построения корректирующих 

кодов. Параметры корректирующих кодов. 

17.Блочные коды. Параметры, корректирующая способность. 

Структурная схема кодера линейного систематического циклического 

блочного кода. 

18.Сверточное кодирование. Структура кодера. Методы 

декодирования. 

19.Классификация каналов связи. Стыки и интерфейсы систем 

передачи данных. Методы модуляции. 

20.Пропускная способность каналов связи. Показатели качества 

передачи непрерывных и дискретных сообщений. 

21.Передача сигналов по каналам связи с помехами. Математические 

модели сигналов и помех. Методы повышения помехоустойчивости. 

22.Модель взаимодействия открытых систем (OSI). 

23.Методы управления доступом к среде передачи. 

24.Протоколы передачи данных в системах промышленной автоматики. 

Линейные процедуры передачи данных HDLC/SDLC. 

25.Методы адресации и управления потоками данных на примере 

протоколов семейства MODBUS. 

26.Классификация вычислительных сетей. Технологии коммутации и 

маршрутизации. 

27.Стек сетевых протоколов TCP/IP. 

28.Классификация программного обеспечения. Функции и 

классификация операционных систем. 

29.Структура операционных систем. Варианты построения 

операционных систем для SMP, NUMA и кластерныхвычислительных 

систем. 

30.Архитектура и варианты построения ядер операционных систем. 

Особенности операционных систем реального времени. 

31.Понятие базы данных, системы управления базы данными. 

Концептуальная модель данных. Элементы данных. 



32.Понятие транзакции. Методы изоляции транзакций. Классификация 

СУБД по методам изоляции. 

33.Основные характеристики систем реального времени (RT). Системы 

жесткого RT и мягкие RT системы. Особенности организации 

мультипрограммного режима работы RT систем. 

 

Вопросы для зачёта в 8-м семестре: 

34.Виды производственных процессов. 

35.Перечислите общие принципы автоматизации производственных 

процессов. 

36.Уровни автоматизации производственных процессов. 

37.Автоматизация производственного рабочего места. 

38.Автоматизация производственной линии и участка. 

39.Автоматизация цеха. 

40.Автоматизация производства. 

41.Принципы обработки данных. 

42.Датчиковые системы для автоматизации производственных 

процессов. 

43.Способы интеграции производственного оборудования на 

физическом уровне. 

44.Свойства логической структуры производственной интеграции. 

45.Оборудование для автоматизированных транспортно-складских 

систем. 

46.Схема типового информационного конвейера. 

47.Схемы обмена данными между позициями производственного 

оборудования. 

48.Принципы формирования ЕИП. 

49.Уровни ЕИП. 

50.Способы обращения к ЕИП. 

51.Способы применения баз данных в ЕИП. 

52.Способы объединения производственных и непроизводственных 

информационных потоков. 

53.Назначение систем поддержки принятия решений. 

54.Дайте определение понятия «гибкая производственная система». 

55.Дайте определение понятия «автоматизированная система 

управления». 

56.Дайте определение понятия «гибкий интеллектуальный модуль и 

система». 

57.Опишите процесс создания нового изделия. 

58.Укажите основные компоненты ГПС. 

59.Укажите основные иерархические уровни АСУ. 

60.Приведите примеры иерархической структуры АСУ. 

61.Опишите основные уровни автоматизации производства с гибко 

перестраиваемой технологией. 

62.Обоснуйте применение многономенклатурных ГПС. 



63.Традиционные типы производства. 

64.Определите критерии для выбора классификационных признаков 

деления производства. 

65.Определите основные классификационные признаки деления 

производства. 

66.Определите дополнительные классификационные признаки деления 

производства. 

67.Дайте определение гибкому автоматизированному производству. 

68.Определите основные понятия, характеризующие производственные 

процессы (например, программа и объем выпуска, проектная и 

производственная мощность, производственный цикл и т.п.). 

69.Опишите основные и вспомогательные подразделения производства. 

70.Определите преимущества ГАП. 

71.Проблемы, возникающие при применении гибких систем. 

72.Перспективы применения гибких систем. 

73.Значение ГПС. 

74.Опишите основные этапы производственного процесса. 

75.Охарактеризуйте стенд "Гибкая производственная система на основе 

токарного и сверлильно-фрезерного станков с роботом-манипулятором". 

76.Охарактеризуйте стенд "Учебная гибкая производственная система". 

77.Охарактеризуйте стенд "Интеллектуальный перевернутый маятник". 

78.Охарактеризуйте стенд "Балансирующий шарик". 

79.Охарактеризуйте стенд "Виртуальный стенд". 

80.Особенности управления ключами инвертора частотно-

регулируемого привода. 

81.Частотно-регулируемый следящий электропривод мехатронной 

системы с программируемыми выходными параметрами. 

82.Концепция числового программного управления мехатронными 

системами. 

83.Принципы построения удаленных терминалов ЧПУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Типовой билет для зачёта по дисциплине 

 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.11 

«Автоматизированные мехатронные системы» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета с оценкой (7, 8 семестры). Зачет проводится 

согласно расписанию зачетной недели. 

Допуском к зачету является выполнениематериалов текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены два 

теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы по билету в зачетную ведомость 

выставляется оценка. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.12 

«Управление мехатронными и автоматизированными 

производствами» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Управление мехатронными и 

автоматизированными производствами» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7,8семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-6: способность проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет с оценкой – 

7, 8 семестры 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.12 «Управление мехатронными и 

автоматизированными производствами» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Управление мехатронными и автоматизированными 

производствами» используется традиционная шкала оценивания 
 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без Отлично 



ошибок. Материалы текущего контроля сданы в срок, не 

содержат ошибок и полностью соответствуют требованиям 

к оформлению. 

Ответы на основные вопросы содержат незначительное 

количество некритичных ошибок или пробелов, 

исправляемых после дополнительных вопросов. 

Материалы текущего контроля сданы в срок, содержат 

незначительные ошибки и в целом соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Хорошо 

Ответы на основные вопросы неполные и содержат ошибки 

или пробелы, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Материалы текущего контроля сданы в срок или 

с опозданием, содержат некоторые ошибки и в целом 

соответствуют требованиям к оформлению. 

Удовлетворительно 

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Материалы текущего контроля 

не выполнены или содержит значительные ошибки и не 

соответствуют требованиям к оформлению. 

Не удовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для зачёта в 7-м семестре: 

1. Автоматическое управление электроприводом в замкнутых системах. 

Обратные связи. Подчиненное регулирование. 

2. Системы управления автоматизированным электроприводом на 

различных типах аппаратуры.      

3. Управление автоматизированным электроприводом в замкнутых 

системах при помощи тиристорных преобразователей. 

4. Управление автоматизированным электроприводом с помощью 

параметрического преобразователя частоты. 

5. Автоматизированный электропривод с частотно-токовым 

управлением. 

6. Следящий привод и следящие системы. Принцип действия следящих 

систем вос-произведения угла и угловой скорости.  

7. Информационно-измерительная база следящих систем.  

8. Системы управления следящим приводом непрерывного действия. 

9. Система управления следящим приводом на асинхронном двигателе. 

10. Система управления следящим приводом на синхронном двигателе.  

11. Нелинейные следящие системы. Система с переменным 

дифференцированием. 



12. Релейная система автоматического управления следящим 

приводом.  

13. Цифровые следящие системы. Функциональные особенности и 

принцип работы. 

14. Динамика непрерывных систем управления следящим приводом.                               

15. Подход к построению оптимальной системы управления электрическим 

приводом. 

16. Управляемые мехатронные системы электроподвижного состава. 

Система автоматического управления тяговым приводом. 

17. Управляемые мехатронные системы электроподвижного состава. 

Система автоматической стабилизации тока тягового двигателя. 

18. Управляемые мехатронные системы в путевом хозяйстве. Система 

автоматического измерения ширины колеи и система выправки пути по 

уровню.  

19. Управляемые мехатронные системы в путевом хозяйстве. Система 

автоматической рихтовки пути. 

20. Управляемые мехатронные системы металлообрабатывающих 

станков. Требования и характеристики. 

21. Функциональные решения построения систем управления приводом 

станочного парка.  

22. Задача двухкоординатного автоматизированного управления 

станочным приводом и схемные варианты возможных путей ее решения. 

23. Система автоматической стабилизации скорости резания. 

24. Система автоматической стабилизации мощности резания. 

25. Система автоматической стабилизации усилия резания. 

26. Система автоматической оптимизации режимов работы 

металлорежущего станка. 

27. Следящий принцип управления в мехатронных системах 

металлорежущих станков. 

28. Управление станочным приводом на синхронных двигателях. 

Вентильный и вентильноиндукторный электропривод.  

29. Автоматизированное управление гидроэлектромеханическими 

системами. Гидродвигатель и гидроусилитель. 

30. Динамический режим гидроэлектромеханической системы. 

Уравнения движения для различного включения элементов. 

 

Вопросы для зачёта в 8-м семестре: 

1. Многомерные автоматизированные системы. Управление 

многомерной односвязной мехатронной системой.35.Перечислите общие 

принципы автоматизации производственных процессов. 

2. Многомерные автоматизированные системы. Управления 

многомерной многосвязной мехатронной системой. 

3. Многомерная автоматизированная система углового слежения.  

4. Мехатронные системы с цифровым управлением. Структура цифро-

аналоговой системы управления однокоординатным объектом. 



5. Автоматическое управление цифро-аналоговым следящим 

электроприводом. 

6. Принцип построения системы автоматического управления шаговым 

приводом. 

7. Системы программного управления металлорежущими станками. 

Принципы пост-роения систем ЧПУ. 

8. Классификация и типовые структуры систем ЧПУ. 

9. Особенности функционирования электропривода с ЧПУ.  

10. Элементы систем ЧПУ. Программируемые контроллеры. 

11. Микропроцессоры и мини-ЭВМ в типовых структурах ЧПУ. 

12. Системы ЧПУ с применением микропроцессоров и мини-ЭВМ.    

13. Место и роль автоматизированного электропривода в АСУ ТП. 

14. Назначение, характеристика и структура АСУ ТП. 

15. Управляемость технологического процесса как объекта 

автоматизации.    

16. Способы получения информации о технологическом процессе. 

17. Аналитические методы моделирования технологических процессов. 

18. Экспериментальные методы моделирования технологических 

процессов. 

19. Физические и математические модели процессов. 

20 Статические и динамические модели. 

21. Моделирование недетерминированных процессов.  

22. Методы получения стохастических моделей. 

23. Идентификация моделей. 

24. задача управления технологическим объектом. 

25. Разработка алгоритмов стабилизации. 

26. Алгоритмы программного управления. 

27. Алгоритмы оптимального управления. 

28. Основные принципы построения АСУ ТП. 

29. Стадии разработки АСУ ТП и особенности эксплуатации АСУ ТП. 

30. Расчет показателей надежности АСУ ТП. 
 

 

3.2 Типовой билет для зачёта по дисциплине 

 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.12 «Управление 

мехатронными и автоматизированными производствами» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой (7, 8 семестры). Зачет 

проводится согласно расписанию зачетной недели. 

Допуском к зачету является выполнениематериалов текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены два 

теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы по билету в зачетную ведомость 

выставляется оценка. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.13 «Силовые 

электронные устройства в мехатронике» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  

Дисциплина Б1.В.ОД.13  «Силовые электронные устройства в 

мехатронике» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках  6,7 

семестрах) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-1: способность составлять 

математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных элементов и 

модулей, включая информационные, 

электромеханические, гидравлические, 

электрогидравлические, электронные 

устройства и средства вычислительной 

техники 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

Зачёт – 

6 семестр 

 

Экзамен – 

7 семестр 

 

Курсовая работа –  

7 семестр 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.13  «Силовые электронные устройства в мехатронике» 

как результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.13  «Силовые электронные устройства в мехатронике» используется 

традиционная шкала оценивания: 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачёт 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные или 

содержат незначительное количество некритичных ошибок 

Зачтено 



или пробелов, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Студент демонстрирует владение терминологией 

в полном объёме. Показатели рейтинга не менее 60%, 

материалы текущего контроля выполнены. 

Минимальный ответ отсутствует или ответ содержит 

большое количество существенных ошибок, не 

исправляемых после дополнительных вопросов. 

Показатели рейтинга менее 60%. Материалы текущего 

контроля не выполнены. 

Не зачтено 

Экзамен 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без 

ошибок. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок, не содержат ошибок и 

полностью соответствуют требованиям к оформлению. 

Отлично 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные или 

содержат незначительное количество некритичных ошибок 

или пробелов, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок, содержат незначительные 

ошибки и в целом соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Хорошо 

Ответы на основные вопросы неполные и содержат ошибки 

или пробелы, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок или с небольшой задержкой, 

содержат некоторые ошибки и в целом соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Удовлетворительно 

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Предусмотренные мероприятия 

текущего контроля не выполнены в срок или содержат 

значительные ошибки и не соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, 
структурировано, широко рассмотрен теоретический 
раздел и обзор существующей литературы по проблеме, 
сделано достаточное количество иллюстраций. Ошибок в 
расчётах нет. В работе присутствуют рацпредложения по 
оптимизации электрической схемы. Даны исчерпывающие 
ответы на вопросы при защите курсовой работы. КР 
полностью соответствует требованиям по оформлению и 
стандартам ЕСКД и ГОСТ. КР выполнена и сдана в срок. 

Отлично 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, в 
целом структурировано, достаточно рассмотрен 
теоретический раздел и обзор существующей литературы 
по проблеме, сделано достаточное количество 
иллюстраций. Ошибок в расчётах нет. Ответы на вопросы 
при защите курсовой работы содержат ошибки, 
исправляемые после дополнительных вопросов. КР в целом 
соответствует требованиям по оформлению. КР выполнена 
и сдана в срок. 

Хорошо 

Содержание курсовой работы соответствует Удовлетворительно 



заданию, слабо структурировано, примитивно рассмотрен 
теоретический раздел и обзор существующей литературы 
по проблеме, сделано недостаточное количество 
иллюстраций. Присутствуют ошибки в расчётах. Ответы на 
вопросы при защите курсовой работы содержат ошибки, 
исправляемые после дополнительных вопросов. КР 
фрагментарно соответствует требованиям по оформлению. 
КР выполнена и сдана с опозданием. 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию, не 
структурировано, не рассмотрен теоретический раздел и 
обзор существующей литературы по проблеме, сделано 
недостаточное количество иллюстраций. Присутствует 
значительное количество ошибок в расчётах. Ответы на 
вопросы при защите курсовой работы содержат ошибки, не 
исправляемые после дополнительных вопросов. КР не 
соответствует требованиям по оформлению. КР не 
выполнена. 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачёту: 

1.Основные параметры устройств электропитания электронной 

аппаратуры. Структурная схема источника питания с силовым 

трансформатором. 

2.Выпрямители переменного напряжения. Составные части 

выпрямителей. Параметры выпрямителей. Однополупериодный 

выпрямитель,  схема, параметры, особенности применения. 

3.Двухполупериодные выпрямители. Схемы, параметры, особенности 

применения. 

4.Фильтры выпрямителей. Схемотехника, параметры и особенности 

применения различных фильтров. 

5.Умножители напряжения. Схемы, параметры, особенности 

применения. 

6.Управляемые выпрямители на тиристорах. Схемы, параметры, 

особенности применения. 

7.Стабилизаторы напряжения. Параметры стабилизаторов. 

Параметрический стабилизатор на стабилитроне. Схема, параметры. 

8.Компенсационные стабилизаторы напряжения с непрерывным 

регулированием (линейные). Структурная схема. Принцип работы. 

Достоинства и недостатки.  

9.Схемотехника линейных стабилизаторов. Интегральные 

стабилизаторы. 



 

Вопросы к экзамену: 

1.Импульсные стабилизаторы напряжения, структурная схема и 

принципы работы повышающего стабилизатора. 

2.Импульсные стабилизаторы напряжения, структурная схема и 

принципы работы понижающего стабилизатора. 

3.Импульсные стабилизаторы напряжения, структурная схема и 

принципы работы инвертирующего стабилизатора. 

4.Импульсные стабилизаторы напряжения, структурная схема и 

принципы работы обратноходового преобразователя. 

5.Двухтактные импульсные источники питания. Структурная схема и 

принципы работы. 

6.Двухтактные импульсные источники питания. Схемы, параметры. 

7.Управление импульсными стабилизаторами. ШИМ 

8.Управление импульсными стабилизаторами. ЧИМ 

9.Коррекция коэффициента мощности. Необходимость и принципы 

коррекции. 

10.Схемотехника корректоров коэффициента мощности. 

11.Электронные преобразователи напряжения для электропривода. 
 

3.2 Типовой билет для зачёта по дисциплине 

 
 

3.3 Типовой билет для экзамена  по дисциплине 

 
 

3.4 Примерные темы курсовой работы 

 
Тема курсовой работы: «Расчёт импульсного источника вторичного электропитания». 

 

3.5 Типовое задание на курсовую работу 



 

Базы индивидуальных вариантов представлены в учебно-методическом 

пособии: Расчет импульсного источника вторичного электропитания: учебно-

методическое пособие по курсовому проектированию. Сергеев Б. С., Сисин 

В. А. – Екатеринбург: УрГУПС, 2012 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=KN&P21DBN=KN&Z21

ID=&Image_file_name=umm%5Cumm_2823.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1 

 

3.6 Типовые вопросы, задаваемые на защите курсовой работы для 

проверки сформированности компетенции 

 

1. Какова общая схема бестрансформаторного ИВЭП? 

2. Какова функциональная схема бестрансформаторного ИВЭП? 

3. Какое напряжение является первичным для ИВЭП? 

4. Какие функции выполняет преобразователь ИПН? 

5. В чём специфика динамических характеристик преобразователей 

ОПНО? 

6. Какие существуют альтернативы спроектированному 

устройству? 

7. Почему были выбраны именно такие значения у элементов 

итоговой схемы? 

8. Какими характеристиками обладает силовой каскад? 

9. В каких режимах может работать силовой каскад? 

10.  Как производился расчёт элементов итоговой схемы? 

11. Какими параметрами отличаются отечественные и зарубежные 

аналоги элементной базы электронных устройств? 

12. Как происходит работа магнитопровода силового 

трансформатора? 

13. Объясните схему управления силовым трансформатором ОПНО. 

14. Как избежать потерь мощности и оптимизировать вашу схему? 

15. Какие физические законы использовались при расчёте? 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 



Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании" 

 

4.2 Требования к выполнению, оформлению и защите курсовой 

работы 

 

Требования представлены в учебно-методическом пособии: Расчет 

импульсного источника вторичного электропитания: учебно-методическое 

пособие по курсовому проектированию. Сергеев Б. С., Сисин В. А. – 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=KN&P21DBN=KN&Z21

ID=&Image_file_name=umm%5Cumm_2823.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.13  «Силовые 

электронные устройства в мехатронике» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачёта (6 семестр) иэкзамена (7 семестр). Зачёт проводится 

согласно расписанию зачётной недели. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является защита курсовой работы и выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачёт и экзамен проводятся по билетам, в 

каждый из которых включены два теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы во время зачёта в зачётную 

ведомость выставляется оценка. По результатам защиты курсовой работы и 

ответа на вопросы по билету во время экзамена в экзаменационную 

ведомость выставляются оценки .Экзаменационная оценка носит 

комплексный характер: учитывает результаты выполнения мероприятий 

текущего контроля и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины. 
 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.14 «Основы 

международного инжиниринга» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы международного инжиниринга» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5,6 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ОК-5: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет – 

5 семестр 

 

Экзамен – 

6 семестр 

ПК-4: способность осуществлять анализ 

научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области средств автоматизации и 

управления, проводить патентный поиск 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-7: готовность участвовать в 

составлении аналитических обзоров и 

научно-технических отчетов по 

результатам выполненной работы, в 

подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.13 «Основы международного инжиниринга» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.13  «Основы международного инжиниринга» используется 

традиционная шкала оценивания 
 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет без оценки 

Полный перевод текста, пересказ темы и ответы на 

основные вопросы полные или содержат незначительное 

количество некритичных ошибок или пробелов, 

исправляемых после дополнительных вопросов. Все 

домашние и индивидуальные задания выполнены. 

Зачтено 

 

Минимальный перевод текста отсутствует, пересказ темы  

и ответы на основные вопросы примитивные и содержат 

значительное количество ошибок или пробелов, 

неисправляемых после дополнительных вопросов. 

Домашние и индивидуальные задания не выполнены или 

выполнены не в срок или со значительным количеством 

ошибок. 

Незачтено 

Экзамен 

Полный перевод текста, пересказ темы и ответы на 

основные вопросы полные. Все домашние и 

индивидуальные задания выполнены в срок, не содержат 

ошибок и оформлены согласно требованиям. 

Отлично 

Перевод текста выполнен с наличием лексических ошибок, 

пересказ темы и ответы на основные вопросы содержат 

некоторые ошибки, исправляемые после дополнительных 

вопросов. Все домашние и индивидуальные задания 

выполнены в срок, содержат незначительные ошибки и 

оформлены в целом согласно требованиям. 

Хорошо 

Перевод текста выполнен с наличием нескольких 

лексических и грамматических ошибок, пересказ темы и 

ответы на основные вопросы содержат ошибки, 

исправляемые после дополнительных вопросов. Домашние 

и индивидуальные задания выполнены с опозданием, 

содержат ошибки и оформлены частично согласно 

требованиям. 

Удовлетворительно 

Перевод текста выполнен с наличием значительного числа 

лексических и грамматических ошибок, пересказ темы и 

ответы на основные вопросы содержат ошибки, 

неисправляемые после дополнительных вопросов. 

Домашние и индивидуальные задания выполнены с 

опозданием, содержат большое число ошибок и оформлены 

несогласно требованиям либо не выполнены. 

Не удовлетворительно 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

3.1  Вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 



Вопросыдлязачёта 

1. Engineering materials: types, properties and costs.   

2. Static and dynamic principles: force, deformation and failure. Load, 

stress and strain.  

3. Technical drawing - tools and principles. Machine tools. Features and 

applications. Modeling mechanical system for mechatronic applications.  

4. Basic atomic structure. Electricity and units of measurement. 

5. Conductivity of materials: conductors, semiconductors, insulators. 

Transistors. 

6. Circuit components.  

7. Types of electric circuits.  

8. Fuses and protective devices.  

9. Signal processing. 

Вопросы для экзамена 

1. Electromagnetics. Fields, wave propagation, antennas, compatibility. 

2. Conventional and alternative types of energy - generation, 

transmission, distribution. 

3. Microprocessor based controllers and microelectronics. 

4. Engineering thermodynamics, modeling and simulation of MEMS.  

5. Microelectromechanical systems.  

6. Modeling electromechanical systems.   

7. Introduction to computers and logic system. Software Engineering. 

Communication and computer networks. 

8. Data acquisition. Measurement techniques: sensors, transducers and 

actuators. 

9. Control systems- models, types of control. Robotics - robot 

configuration, application and control. 
 

 

 

3.2 Типовой билет для зачётапо дисциплине 

 



3.3 Типовой билет для экзамена по дисциплине 

 

 
 

Типовой пример технического текста для перевода (1000 знаков): 

 

Technical drawing, drafting or drawing, is the act and discipline of 

composing drawings that visually communicate how something functions or is 

constructed. 

Technical drawing is essential for communicating ideas in industry and 

engineering. To make the drawings easier to understand, people use familiar 

symbols, perspectives, units of measurement, notation systems, visual styles, and 

page layout. Together, such conventions constitute a visual language and help to 

ensure that the drawing is unambiguous and relatively easy to understand. Many of 

the symbols and principles of technical drawing are codified in an international 

standard called ISO 128. 

The need for precise communication in the preparation of a functional 

document distinguishes technical drawing from the expressive drawing of the 

visual arts. Artistic drawings are subjectively interpreted; their meanings are 

multiply determined. Technical drawings are understood to have one intended 

meaning. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.13 «Основы 

международного инжиниринга» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета (5 семестр) и экзамена (6 семестр). Зачет проводится согласно 

расписанию зачетной недели, экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии. 

Допуском к зачету/экзамену является выполнение домашних заданий 

текущего семестра. Зачет и экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включён технический текст на иностранном языке для перевода и 

тема для обсуждения. 

По результатам ответа на вопросы по билету во время зачёта в 

зачетную ведомость выставляется оценка. По результатам ответа на вопросы 

по билету во время экзамена в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты выполнения мероприятий текущего контроля и ответа на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины. 
 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.15 

«Международный инжиниринг» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Международный инжиниринг» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7,8 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ОК-5: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет – 

7 семестр 

 

Зачёт с оценкой – 

8 семестр 

ПК-4: способность осуществлять анализ 

научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области средств автоматизации и 

управления, проводить патентный поиск 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-7: готовность участвовать в 

составлении аналитических обзоров и 

научно-технических отчетов по 

результатам выполненной работы, в 

подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.15 «Международный инжиниринг» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.15  «Международный инжиниринг» используется традиционная 

шкала оценивания 
 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет без оценки 

Полный перевод текста, пересказ темы и ответы на 

основные вопросы полные или содержат незначительное 

количество некритичных ошибок или пробелов, 

исправляемых после дополнительных вопросов. Все 

домашние и индивидуальные задания выполнены. 

Зачтено 

Минимальный перевод текста отсутствует, пересказ темы  

и ответы на основные вопросы примитивные и содержат 

значительное количество ошибок или пробелов, 

неисправляемых после дополнительных вопросов. 

Домашние и индивидуальные задания не выполнены или 

выполнены не в срок или со значительным количеством 

ошибок. 

Незачтено 

Зачёт с оценкой 

Полный перевод текста, пересказ темы и ответы на 

основные вопросы полные. Все домашние и 

индивидуальные задания выполнены в срок, не содержат 

ошибок и оформлены согласно требованиям. 

Отлично 

Перевод текста выполнен с наличием лексических ошибок, 

пересказ темы и ответы на основные вопросы содержат 

некоторые ошибки, исправляемые после дополнительных 

вопросов. Все домашние и индивидуальные задания 

выполнены в срок, содержат незначительные ошибки и 

оформлены в целом согласно требованиям. 

Хорошо 

Перевод текста выполнен с наличием нескольких 

лексических и грамматических ошибок, пересказ темы и 

ответы на основные вопросы содержат ошибки, 

исправляемые после дополнительных вопросов. Домашние 

и индивидуальные задания выполнены с опозданием, 

содержат ошибки и оформлены частично согласно 

требованиям. 

Удовлетворительно 

Перевод текста выполнен с наличием значительного числа 

лексических и грамматических ошибок, пересказ темы и 

ответы на основные вопросы содержат ошибки, 

неисправляемые после дополнительных вопросов. 

Домашние и индивидуальные задания выполнены с 

опозданием, содержат большое число ошибок и оформлены 

несогласно требованиям либо не выполнены. 

Не удовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 



 

Вопросыдлязачёта: 

1. Materials technology. Describing and categorizing materials.  

2. Specifying and describing properties of materials.  

3. Component shapes and features.  

4. Manufacturing techniques.  

5. Jointing and fixing techniques.  

6. Positions of assembled components.  

7. Engineering design.  

8. Technical drawing (CAD, CAM). Design phases and procedures.  

9. Manufacturing techniques.  

10. Jointing and fixing techniques.  

11. Electrical circuit concept.  

12. Electrical generation and transmission. 

13. Electrical loads.  

Вопросыдлязачёта с оценкой: 

1. Semiconductor devices.  

2. Signal processing.  

3. Power electronics.  

4. Electromagnetisms.  

5. Electrical effect and devices.  

6. Sensors and actuators.  

7. Digital logic.  

8. Control systems - models, operation principles.  

9. Software engineering.  

10. Describing automated systems. Robotics.  

11. International patenting practice. Norms and regulations in this sphere. 
 

3.2 Типовой билет для зачётапо дисциплине 

 
 

3.3 Типовой билет для зачёта с оценкой по дисциплине 

 



 
 

Типовой пример технического текста для перевода (1000 знаков): 

 

Technical drawing, drafting or drawing, is the act and discipline of 

composing drawings that visually communicate how something functions or is 

constructed. 

Technical drawing is essential for communicating ideas in industry and 

engineering. To make the drawings easier to understand, people use familiar 

symbols, perspectives, units of measurement, notation systems, visual styles, and 

page layout. Together, such conventions constitute a visual language and help to 

ensure that the drawing is unambiguous and relatively easy to understand. Many of 

the symbols and principles of technical drawing are codified in an international 

standard called ISO 128. 

The need for precise communication in the preparation of a functional 

document distinguishes technical drawing from the expressive drawing of the 

visual arts. Artistic drawings are subjectively interpreted; their meanings are 

multiply determined. Technical drawings are understood to have one intended 

meaning. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 
 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.15  «Основы 

международного инжиниринга» завершает изучение курса и проходит в 



форме зачета (7 семестр) и зачёта с оценкой (8 семестр). Зачет проводится 

согласно расписанию зачетной недели. 

Допуском к зачету является выполнение домашних заданий текущего 

семестра. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включён 

технический текст на иностранном языке для перевода и тема для 

обсуждения. 

По результатам ответа на вопросы по билету в зачетную ведомость 

выставляется оценка. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.16 

«Технологии искусственного интеллекта» 

  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.16  «Технологии искусственного интеллекта» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-2: способность использовать 

имеющиеся программные пакеты и, при 

необходимости, разрабатывать новое 

программное обеспечение, 

необходимое для обработки 

информации и управления в 

мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их 

проектирования 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

Экзамен  

ПК-6: способность проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений  

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины «Технологии искусственного интеллекта» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.16 «Технологии искусственного интеллекта» используется 

традиционная шкала оценивания: 



 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без 

ошибок. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок, не содержат ошибок и 

полностью соответствуют требованиям к оформлению. 

Отлично 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные или 

содержат незначительное количество некритичных ошибок 

или пробелов, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок, содержат незначительные 

ошибки и в целом соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Хорошо 

Ответы на основные вопросы неполные и содержат ошибки 

или пробелы, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок или с небольшой задержкой, 

содержат некоторые ошибки и в целом соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Удовлетворительно 

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Предусмотренные мероприятия 

текущего контроляне выполнены в срок или содержат 

значительные ошибки и не соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Вопросы к разделу "Нечеткие множества и нечеткая логика". 

Дайте определение нечеткого множества. 

Объясните разницу между нечеткой мерой и вероятностью. 

Дайте классификацию функций принадлежности и опишите различия 

между различными их типами.  

Дайте определение стандартных операций над нечеткими 

множествами. 

Дайте определение драстических операций над нечеткими 

множествами. 

Дайте определение граничных операций над нечеткими множествами. 

Обобщенные операторы: t-нормы и s-нормы (t-конормы). 

Основные понятия и определения нечеткой логики. 

Определите операции с нечеткими высказываниями.  



Лингвистические переменные и операции над ними.  

Опишите основные способы дефаззификации. 

Приведите алгоритм нечеткого вывода Мамдани. 

Приведите алгоритм нечеткого вывода Цукамото. 

Приведите алгоритм нечеткого вывода Ларсена. 

Приведите алгоритм нечеткого вывода Суджено. 

Приведите упрощенный алгоритм нечеткого вывода. 

 

2. Вопросы к разделу "Нейронные сети". 

Опишите математическую модель нейрона.  

Приведите классификацию функций активации нейрона.  

Опишите персептрон Розенблатта и решаемые им задачи. 

Дайте определение нейронной сети.  

Однослойные и многослойные нейронные сети.  

Топология различных типов нейронных сетей.  

Опишите основные алгоритмы обучения нейронных сетей.  

Опишите основные методы адаптации нейронных сетей. 

Проанализируйте основные этапы подготовки данных для обучения 

нейронных сетей. 

Приведите основные отличия между нейронечеткими системами и 

нечеткими нейронными сетями. 

 

3. Вопросы к разделу "Эволюционное моделирование и 

мультиагентные системы". 

Приведите понятие генетического алгоритма.  

Опишите основные операции над хромосомами.  

Проанализируйте преимущества и недостатки генетических 

алгоритмов.  

Приведите примеры применение генетических алгоритмов для 

модернизации структур интеллектуальных систем управления. 

Приведите примеры применение генетических алгоритмов в 

гибридных системах. 

Приведите понятие многоагентной системы.  

Опишите структуру интеллектуального агента.  

Опишите основные методы обучения многоагентных систем. 

Приведите примеры областей использования мультиагентных систем. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3.2 Типовой билет для экзамена по дисциплине 

 

 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 
 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 
 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.16  «Технологии 

искусственного интеллектазавершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена (6 семестр). Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы по билету в 

экзаменационнуюведомость выставляется оценка.Экзаменационная оценка 

носит комплексный характер: учитывает результаты выполнения 

мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.17 

«Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.17  «Микропроцессорная техника в мехатронике 

и робототехнике» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5, 6 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-2: способность разрабатывать 

программное обеспечение, 

необходимое для обработки 

информации и управления в 

мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их 

проектирования 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

Зачёт – 

5 семестр 

Экзамен – 

6 семестр 

Курсовой проект –  

6 семестр 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.17 «Микропроцессорная техника в мехатронике и 

робототехнике» как результирующие знания, умения и владения, полученные 

в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике» используется 

традиционная шкала оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачёт с оценкой 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без 

ошибок. Материалы текущего контроля сданы в срок, не 

содержат ошибок и полностью соответствуют требованиям 

к оформлению. 

Отлично 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные или 

содержат незначительное количество некритичных ошибок 

или пробелов, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Индивидуальное задание сдано в срок, содержит 

незначительные ошибки и в целом соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Хорошо 

Ответы на основные вопросы неполные и содержат ошибки 

или пробелы, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Индивидуальное задание сданы в срок или с 

небольшой задержкой, содержит некоторые ошибки и в 

целом соответствуют требованиям к оформлению. 

Удовлетворительно 

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Индивидуальное заданиене 

выполнено в срок или содержит значительные ошибки и не 

соответствуют требованиям к оформлению. 

Не удовлетворительно 

Экзамен 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без 

ошибок. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок, не содержат ошибок и 

полностью соответствуют требованиям к оформлению. 

Отлично 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные или 

содержат незначительное количество некритичных ошибок 

или пробелов, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок, содержат незначительные 

ошибки и в целом соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Хорошо 

Ответы на основные вопросы неполные и содержат ошибки 

или пробелы, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок или с небольшой задержкой, 

содержат некоторые ошибки и в целом соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Удовлетворительно 

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Предусмотренные мероприятия 

текущего контроля не выполнены в срок или содержат 

значительные ошибки и не соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Неудовлетворительно 

Защита курсового проекта 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, 
структурировано, широко рассмотрен теоретический 
раздел и обзор существующей литературы по проблеме, 

Отлично 



сделано достаточное количество иллюстраций. Ошибок в 
расчётах нет. В работе присутствуют рацпредложения по 
оптимизации использования электроэнергии, памяти и 
процессорного времени. Даны исчерпывающие ответы на 
вопросы при защите курсового проекта. КП полностью 
соответствует требованиям по оформлению и стандартам 
ЕСКД и ГОСТ. КП выполнен и сдан в срок. Создано,  
отлажено и полностью задокументировано программное 
обеспечение, написано исчерпывающее количество тестов. 
Содержание курсового проекта соответствует заданию, в 
целом структурировано, достаточно рассмотрен 
теоретический раздел и обзор существующей литературы 
по проблеме, сделано достаточное количество 
иллюстраций. Ошибок в расчётах нет. Ответы на вопросы 
при защите курсовой работы содержат ошибки, 
исправляемые после дополнительных вопросов. КП в 
целом соответствует требованиям по оформлению. КП 
выполнен и сдан в срок.Создано, отлажено и фрагментарно 
задокументировано программное обеспечение, написано 
некоторое количество тестов. 

Хорошо 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, 
слабо структурировано, примитивно рассмотрен 
теоретический раздел и обзор существующей литературы 
по проблеме, сделано недостаточное количество 
иллюстраций. Присутствуют ошибки в расчётах. Ответы на 
вопросы при защите курсовой работы содержат ошибки, 
исправляемые после дополнительных вопросов. КП 
фрагментарно соответствует требованиям по оформлению. 
КП выполнен и сдан с опозданием.Создано,  отлажено и 
фрагментарно задокументировано программное 
обеспечение. 

Удовлетворительно 

Содержание курсового проекта не соответствует заданию, 
не структурировано, не рассмотрен теоретический раздел и 
обзор существующей литературы по проблеме, сделано 
недостаточное количество иллюстраций. Присутствует 
значительное количество ошибок в расчётах. Ответы на 
вопросы при защите курсовой работы содержат ошибки, не 
исправляемые после дополнительных вопросов. КП не 
соответствует требованиям по оформлению. КП не 
выполнен. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачёту: 

1. Архитектура микроконтроллера. 

2. Основные функциональные блоки микропроцессора.  

3. Механизм формирования потока инструкций.  



4. Система команд микропроцессора, назначение, состав, 

классификация, примеры.  

5. Формальные и фактические параметры, виды адресации и 

микропроцессоре, примеры.  

6. Синхронные и асинхронные события, обнаружение и реакция на 

асинхронные события.  

7. Механизм прерываний микропроцессора (IRQ, ISR, таблица векто-

ров).  

8. Организация ввода-вывода в/из микроконтроллера, синхронизация 

ввода / вывода.  

9. DMA: функциональная схема, устройство и работа.  

10. Таймер-счетчик: функциональная схема, устройство и работа. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. USART (UART режим): функциональная схема, устройство и работа.  

2. USART (SPI режим): функциональная схема, устройство и работа.  

3. АЦП: функциональная схема, устройство и работа.  

4. ЦАП: функциональная схема, устройство и работа.  

5. Получение выполнимого образа из исходных текстов и библиотек, 

инструменты.  

6. Внешние датчики, номенклатура, способы подключения, работа.  

7. Способы передачи данных, параллельная, последовательная, 

синхронная / асинхронная, вопросы быстродействия и синхронизации.  

8. Способы борьбы с коллизиями на примере конкретных стандартов 

передачи данных.  

9. Назначение, устройство и функционирование MMU.  

10. Формализованная процедура проектирования, этапы, цели и задачи. 
 

3.2 Типовой билет для зачёта по дисциплине 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет для экзамена  по дисциплине 

 
 

3.4 Примерные темы курсовой работы 

 

1. Шагающий робот К&К 

2. Проектирование цифрового фильтра для распознавания сигнала 

DTMF 

3. Генератор сигналов тональной частоты 

4. Вероятностное распределение физической величины 

5. Оптимизация ГОСТ 28147-89 

6. Декодер Морзе 

7. «Умная» розетка 

8. Передача и прием сигнала при помощи манчестерского 

кодирования 

9. Система измерения скорости на основе микроконтроллера 

MSP430G2553 

10. Кнопочное управление Arduino 

11. Устройство управления составным механическим выключателем 

12. Разработка системы для измерения емкости конденсатора 

13. Датчик направления света 

14. Проектирование LED Ball 

 

3.5 Типовое задание на курсовую работу 

 

В результате выполнения курсового проекта по заданной теме и 

выданному индивидуальному заданию должны быть получены работающие 

задокументированные программы или отладочные прототипы для 

микроконтроллера. Для проверки работы контроллера или прототипов 

должны быть написаны и задокументированы тесты. Результаты работы 

оформляются в виде пояснительной записки. 

 

3.6 Типовые вопросы, задаваемые на защите курсовой работы для 

проверки сформированности компетенции 

 

4. Почему был выбран именно данный микроконтроллер для 

программирования? 



5. Какова элементная база разработанной микропроцессорной 

системы? Как производился расчёт элементов? 

6. Какими источниками информации пользовались при написании 

работы? 

7. Опишите работу данной функции/процедуры. 

8. Какие использовались внутренние регистры микроконтроллера? 

Сколько в них разрядов и за что отвечают те или иные биты? 

9. Какие значения показывает разработанное ПО в плане 

используемого процессорного времени и используемой памяти? Можно ли 

как-то оптимизировать эти характеристики? 

10. Какие существуют альтернативные варианты разработанной 

микропроцессорной системы? 

11. Объясните принципиальную и функциональную схему 

разработанной системы. 

12. Какие внутренние устройства микроконтроллера 

использовались? 

13. Почему вы выбрали именно этот режим работы встроенного 

таймера? Какие ещё режимы существуют? 

14. Почему вы выбрали именно этот режим работы встроенного 

АЦП? Какие ещё режимы существуют? 

15. Почему вы выбрали именно этот режим работы UART? Какие 

ещё режимы существуют? 

16. Какие прерывания могут быть вызваны в вашей системе? Как вы 

осуществляли обработку прерываний? 

17. Можно ли оптимизировать код? Как команды можно объединить 

в функции, а функции в библиотеки? 

18. Объясните логику работы операндов, использующихся в 

программе. 

19. Объясните логику работы сторонних функций и процедур, 

использующихся в программе. 

20. Объясните логику работы разработанных функций и процедур, 

использующихся в программе. 

21. В чём отличие использования десятичной от шестнадцатеричной 

системы счисления в вашей программе? 

22. Почему использовались выбранные типы данных? Как можно 

оптимизировать используемые типы данных? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.3 Документы СМК вуза 
 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании" 

 

4.4 Требования к выполнению, оформлению и защите курсовой 

работы 

 

Требования размещены на странице курса в ВВ по ссылке: 

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?conte

nt_id=_260799_1&course_id=_6238_1 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.17  

«Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой (5 семестр) иэкзамена (6 

семестр). Зачёт проводится согласно расписанию зачётной недели. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену являетсязащита курсового проекта и выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачёт и экзамен проводятся по билетам, в 

каждый из которых включены два теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы во время зачёта в зачётную 

ведомость выставляется оценка. По результатам защиты курсовой работы и 

ответа на вопросы по билету во время экзамена в экзаменационную 

ведомость выставляются оценки.Экзаменационная оценка носит 

комплексный характер: учитывает результаты выполнения мероприятий 

текущего контроля и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины. 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.В.ОД.18 

«Гидравлические приводы мехатронных и робототехнических 

устройств» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.18  «Гидравлические приводы мехатронных и 

робототехнических устройств» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции(в рамках 

7 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-3: способность разрабатывать 

экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных 

и робототехнических систем и 

проводить их экспериментальное 

исследование с применением 

современных информационных 

технологий 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

Экзамен  

ПК-5: способность проводить 

эксперименты на действующих 

макетах, образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с 

применением современных 

информационных технологий и 

технических средств 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений  

ПК-11: способность производить 

расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и 

робототехнических систем с 

использованием стандартных 

исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, 

измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим 

заданием 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 



программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.18 «Гидравлические приводы мехатронных и 

робототехнических устройств» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.18 «Гидравлические приводы мехатронных и робототехнических 

устройств» используется традиционная шкала оценивания: 
 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без 

ошибок. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок, не содержат ошибок и 

полностью соответствуют требованиям к оформлению. 

Отлично 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные или 

содержат незначительное количество некритичных ошибок 

или пробелов, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок, содержат незначительные 

ошибки и в целом соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Хорошо 

Ответы на основные вопросы неполные и содержат ошибки 

или пробелы, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Все предусмотренные мероприятия текущего 

контроля выполнены в срок или с небольшой задержкой, 

содержат некоторые ошибки и в целом соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Удовлетворительно 

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Предусмотренные мероприятия 

текущего контроляне выполнены в срок или содержат 

значительные ошибки и не соответствуют требованиям к 

оформлению. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Автоматическое управление электроприводом в разомкнутой 

системе. Системы автоматического пуска. 

2. Автоматический пуск двигателя в функции различных параметров 

управления. Контактные и бесконтактные схемы пуска. 

3. Автоматическое управление электроприводом в разомкнутой 

системе. Системы автоматического торможения. 

4. Автоматическое торможение двигателя в функции различных 

параметров управления. Контактные и бесконтактные схемы торможения. 

5. Конструкция, устройство и принцип действия шагового двигателя.   

6. Схема включения и принцип функционирования шагового двигателя. 

7. Принцип построения систем управления шаговым приводом. 

8. Управление усилием на выходном звене исполнительногомеханиз-

ма. 

9. Управление скоростью движения выходного звена исполнительного 

механизма. 

10. Напорный и редукционный клапаны, регулируемый дроссель и 

регулятор расхода. 

11. Гидравлические характеристики гидроприводов. 

12. Гидрозамок. Позиционирование штока гидроцилиндра. 

13. Объемный гидромотор.  

14. Применение аккумуляторов в гидравлических приводах. 

15. Определение рабочего объема и давления зарядки 

гидроаккумулятора. 

16. Совместная работа двух исполнительных механизмов. Применение 

клапана последовательности и делителя потока. 

17. Устройство ввода и обработки электрического сигнала 

электрогидравлического привода. 

18. Измерение электрических величин электрогидравлического 

привода.  

19. Основные способы управления пневмоцилиндрами.  

20. Пневмоцилиндры одностороннего и двухстороннего  действия. 

21. Логические функции и их реализация в пневмосистемах.  

22. Средства пневмоавтоматики, реализующие логические функции. 

23. Принцип управления пневмоцилиндрами по времени и давлению. 

24. Следящий привод с электрическим управлением и дроссельным 

регулированием скорости. 

25. Линейная математическая модель следящего гидропривода с 

электрическим управлением 



 

3.2 Типовой билет для экзамена по дисциплине 

 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 
 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 
 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.18 

«Гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (7 семестр). Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы по билету в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка.Экзаменационная оценка носит комплексный 

характер: учитывает результаты выполнения мероприятий текущего 

контроля и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины. 



 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.19 

«Эектрические приводы мехатронных и робототехнических 

устройств» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.19  «Электрические приводы мехатронных и 

робототехнических устройств» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции(в рамках 

6 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-1: способность составлять 

математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем, включая исполнительные, 

информационно-сенсорные и 

управляющие модули, с применением 

методов формальной логики, методов 

конечных автоматов, сетей Петри, 

методов искусственного интеллекта, 

нечеткой логики, генетических 

алгоритмов, искусственных нейронных и 

нейро-нечетких сетей 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

ПК-5: способность проводить 

эксперименты на действующих макетах, 

образцах мехатронных и 

робототехнических систем по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с 

применением современных 

информационных технологий и 

технических средств 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.19 «Электрические приводы мехатронных и 

робототехнических устройств» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 
Б1.В.ОД.19  «Электрические приводы мехатронных и робототехнических 

устройств» используется традиционная шкала оценивания 
 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные, без 

ошибок. Индивидуальное задание сдано в срок, не 

содержит ошибок и полностью соответствуют требованиям 

к оформлению. 

Отлично 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные или 

содержат незначительное количество некритичных ошибок 

или пробелов, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Индивидуальное задание сдано в срок, содержит 

незначительные ошибки и в целом соответствуют 

требованиям к оформлению. 

Хорошо 

Ответы на основные вопросы неполные и содержат ошибки 

или пробелы, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Индивидуальное задание сданы в срок или с 

небольшой задержкой, содержит некоторые ошибки и в 

целом соответствуют требованиям к оформлению. 

Удовлетворительно 

Минимальный ответ отсутствует или содержит 

значительные ошибки, не исправляемые после 

дополнительных вопросов. Индивидуальное заданиене 

выполнено в срок или содержит значительные ошибки и не 

соответствуют требованиям к оформлению. 

Не удовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением. 

Схема включения, характеристики и режимы работы.  

2. Электродвигатели постоянного тока с последовательным и 

смешанным возбуждением. Схемы включения, характеристики и режимы 

работы.       



3. Асинхронные двигатели. Типы асинхронных двигателей. Схемы 

включения, характеристики и режимы работы. 

4. Синхронный двигатель. Схема включения и особенности 

функционирования. Характеристики и режимы работы. 

5. Переходные процессы в электрических приводах. Переходные 

характеристики. 

6. Пуск электропривода постоянного тока на двигателе с независимым 

возбуждением. 

7. Пуск электропривода постоянного тока на двигателе с 

последовательным возбуждением.  

8. Пусковой режим электропривода на асинхронном двигателе. 

9. Переходные процессы в системе «Управляемый преобразователь – 

двигатель». 

10. Регулирование скорости электроприводов. Реостатное 

регулирование скорости двигателей постоянного тока с различными видами 

возбуждения. 

11. Регулирование скорости электропривода постоянного тока 

шунтированием обмотки якоря.         

12. Регулирование скорости электроприводов постоянного тока 

изменением потока возбуждения.          

13. Регулирование скорости электропривода изменением питающего 

напряжения.  

14. Регулирование скорости электропривода с использованием ЭМУ. 

15. Регулирование скорости  электропривода посредством магнитного 

усилителя. 

16. Регулирование скорости электропривода посредством 

транзисторного усилителя. 

17. Регулирование скорости электропривода с использованием 

тиристорного преобразователя напряжения. 

18. Управляемый вентильный электропривод постоянного тока. 

Реверсивная и нереверсивная схемы включения тиристорного 

преобразователя.   

19. Регулирование скорости электропривода с помощью импульсного 

регулятора напряжения.          

20. Регулирование скорости асинхронных двигателей реостатным 

методом. 

21. Регулирование скорости асинхронных двигателей изменением 

реактивного сопротивления. 

22  Регулирование скорости асинхронных двигателей изменением 

питающего напряжения. 

23. Автотрансформаторный и тиристорный способ регулирования 

скорости асинхронных двигателей. 

24. Частотное регулирование скорости асинхронных двигателей.     
 

 



3.2 Типовой билет для зачёта по дисциплине 

 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.19 «Электрические 

приводы мехатронных и робототехнических устройств» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета с оценкой (6 семестр). Зачет проводится 

согласно расписанию зачетной недели. 

Допуском к зачету является выполнение индивидуального задания. 

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены два 

теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы по билету в зачетную ведомость 

выставляется оценка  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.20 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – оздоровительное отделение»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение»  участвует в 

формировании следующей компетенции: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1- 6 семестров) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 



(модули)) – оздоровительное отделение» используется традиционная шкала 

оценивания.  

Критерий 

Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с 

оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и 

выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме, 

возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них 

не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в неполном 

объеме, с ошибками, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетвори

тельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 60 

% 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетвор

ительно 

 

Не зачтено 



Шкала оценивания физической подготовленности  

Упражнение Курс Семестр 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 1 Исходные данные 

1 - 3 2 - 6 Улучшение предыдущих данных 

Сгибание - разгибание рук из виса 

лежа на низкой перекладине (кол-

во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 

1 Исходные данные 

2 

15 12 10 8 5 

или улучшение предыдущих 

данных 

2, 3 3, 5 Улучшение предыдущих данных 

2 4 

18 15 12 9 6 

или улучшение предыдущих 

данных 

3 6 

20 18 15 12 9 

или улучшение предыдущих 

данных 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из положения лёжа, 

руки за головой (кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 1 25 20 15 12 10 

2 3 35 30 25 20 15 

3 5 40 35 30 25 20 

Сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа от гимнастической скамейки 

(кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1, 2 1, 3 20 15 10 7/8 5 

3 5 20 18 15 12 8 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 1 20 18 15 12 10 

2 3 30 25 20 15 12 

3 5 40 35 30 25 20 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 100 м (с). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 2 Исходные данные 

2, 3 4,6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 1000 – 2000 м (без учета 

времени).  

Тест на общую выносливость или 

Тест Купера.                        6-мин. 

                                             12-мин.  

1 2 Исходные данные 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

1 - 3 1, 3, 5 Исходные данные 

1 - 3 2, 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической 

подготовленности  

 

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

  

Бег 100м. 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

 

Прыжок в длину с разбега. 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на общую выносливость 



 

Бег 1000 – 2000 м (без учета времени).  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с 

электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни? 

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви при высокой 

t° C на улице. 

16. Личная гигиена студента во время и после занятий физической 

культурой. 

17. Формы занятий физической культуры при вашем заболевании. 

18. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

19. Правила поведения студента во время занятий по лыжной подготовке. 

20. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту – оздоровительное отделение) 



 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по 

Элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту – 

оздоровительное отделение 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

2. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

  

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.20 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – 

оздоровительное отделение» проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 

3; 5 семестр) и зачета с оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов 

таблицы 1 оценки уровня физической подготовленности. Он проводится 

согласно расписанию занятий на последней учебной неделе семестра 

изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.20 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – спортивные игры» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – спортивные игры» участвует в формировании 

следующей компетенции 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции (в рамках 1- 6 

семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 

семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – спортивные игры» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – спортивные игры»  используется традиционная шкала 

оценивания.  

  



Критерий 

Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с 

оценкой 

2, 4, 6 

семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

неполном объеме, с ошибками, возможно при 

помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетвори

тельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню менее 2,5 

Неудовлетво

рительно 

 

Не зачтено 

 

  



Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа на спине, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

прыжок в длину с места (см). 195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в висе лёжа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в упоре от пола (кол-во раз) 
14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 



Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Баскетбол 

Упражнение (название и 

направленность) 

Баллы 

5 4 3 2 1 

П/Л П/Л П/Л П/Л П/Л 

 Обводка трапеции (без учёта 

времени). 

Тест для определения техники 

броска в движении и уровня 

развития координации движений. 

+3/3+- +3/2+- +2/2- +1/1- +1/1- 

+4/3+ +3/3+- +3/2+- +2/1+- +2/1- 

+4/4+ +4/3+ +3/2+ +3/2+- +2/1+ 

Жонглирование двумя мячами 

(кол-во передач). 

Тест для определения 

координационных способностей и 

концентрации внимания. 

20 16 12 8 4 

25 20 15 10 5 

Челночный бег за 1 мин (длина 

баскетбольной площадки). 

Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой 

выносливости и волевых качеств. 

10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 

10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 

Штрафные броски (кол-во 

попаданий). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной 

устойчивости. 

6 5 4 3 2 

7 6 5 4 3 

8 7 6 5 4 

 «Звездочка» (кол-во попаданий). 

Тест для определения быстроты и 

точности движений и 

эмоциональной устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

8-9 6-7 5-6 4-3 2 

10-9 7-8 5-6 3-4 2 

Комбинированное упражнение  

(с /кол-во попаданий). 

Тест для определения уровня 

скоростного владения 

техническими приёмами, 

оперативной памяти и 

эмоциональной устойчивости. 

50”/5 55”/4 60”/3 65”/2 70”/1 

50”/6 55”/5 60”/4 65”/3 65”/2 

50”/7 55”/6 60”/5 63”/4 65”/3 

Броски с дальней дистанции  

(кол-во попаданий). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной 

устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

 

* П/Л – Выполнение упражнений правой и левой рукой 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 

1. Типовой контрольный норматив. Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональной устойчивости.  

 

«Звездочка» (кол-во попаданий). 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест для определения техники 

броска в движении и уровня развития координации движений.  

 

Обводка трапеции (без учёта времени). 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и координации движений.  

 

Нижняя передача мяча через сетку (кол-во раз на каждого партнера). 

 



4. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и волевых качеств. 

 

Челночный бег «ёлочкой» (с) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

21. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

22. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

23. Каковы правила техники безопасности обращения с 

электроприборами? 

24. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

25. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

26. Перечислите формы закаливания 

27. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

28. Гигиенические требования к спортивной одежде  

29. Гигиенические требования к спортивной обуви 

30. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

31. Какие требования безопасности должен знать баскетболист, 

выполняющий упражнения в движении? 

32. Какое неспортивное поведение игрока может повлечь за собой 

различные травмы в баскетболе?  

33. К каким последствиям может привести использование неисправного 

инвентаря? 

34. Какое влияние оказывает психологическая подготовка для 

предотвращения травматизма в баскетболе? 

35. К каким последствиям может привести нарушения правил в 

баскетболе? 

36. Необходимые требования, предъявляемые к спортивной форме 

студента, перед началом занятия в игровом зале. 

37. Какие основные правила необходимо соблюдать во время разминки? 

38. Основные требования, предъявляемые  к волейболисту во время 

выполнения упражнений в парах с мячом. 

39. Какие правила безопасности необходимо соблюдать студенту во время 

выполнения нападающих ударов с двух сторон через сетку? 

40. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при 

двусторонней игре.  

 



3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту – спортивные игры) 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Элективным 

дисциплинам по физической культуре 

и спорту – спортивные игры 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 

г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при 

двусторонней игре. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.20 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – 

спортивные игры» проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 

семестр) и зачета с оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов 

таблицы 1 оценки уровня физической подготовленности. Он проводится 

согласно расписанию занятий на последней учебной неделе семестра 

изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» 

носит комплексный характер и учитывает результаты всех семестров 

обучения 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.20 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – ОФП» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП» участвует в формировании следующей 

компетенции 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1- 6 

семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП» как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – ОФП» используется традиционная шкала оценивания.  

 

Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с 

оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

неполном объеме, с ошибками, возможно при 

помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетворит

ельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню менее 2,5 

Неудовлетвори

тельно 

 

Не зачтено 



 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа на спине, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

16 12 8 4 1 



 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его 

направленность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег  2000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 8.10 8.40 9.10 9.35 10.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1;2 2; 4 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 

В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 12 10 8 6 4 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

 

1 1 35 30 25 20 17 

2 3 40 35 30 25 20 

3 5 45 40 35 30 25 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30/60 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 1 65 55 45 35 25 

2 3 120 110 100 90 80 

3 5 130 120 110 100 90 

 

Женщины 

Тестовое задание и его 

направленность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег 1000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 4.40 5.00 5.20 5.40 6.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1 - 3 2, 4, 6. 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 - 3 1, 3, 5. 75 65 55 50 40 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 40 35 30 25 20 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 



3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической 

подготовленности  

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

 бег 100м. 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

Прыжок в длину с разбега. 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

5. Типовой контрольный норматив. Тест на координационные 

способности  

Челночный бег 3х10 м 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с 

электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  



8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Температурный режим при занятиях лыжными гонками 

16. Гигиенические требования к спортивной одежде лыжника 

17. Техника безопасности передвижения на лыжах по пересеченной 

местности 

18. Требования к подготовке льда для безопасного выполнения 

технических требований  

19. Технические требования к подготовке коньков 

20. Техника безопасности при групповых занятиях 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту - ОФП) 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по 

Элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту - 

ОФП 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2.Технические требования к подготовке коньков  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  



Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.20 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – ОФП» 

проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с 

оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня 

физической подготовленности. Он проводится согласно расписанию занятий 

на последней учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения.   



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Технический перевод» по 

направлению подготовки:  «Мехатроника и робототехника» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

2 и 3 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5 характеризуется 

свободным владением 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и 

научной речи, умением 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением 

одним из иностранных 

языков как средством 

делового общения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет-2 семестр, 

Экзамен-3 семестр 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Технический перевод» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «Технический перевод»  используется традиционная шкала 

оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования в АСТ 

выше порогового значения (90% и более правильных ответов 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования в АСТ 

выше порогового значения (75-89 % правильных ответов 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования в АСТ 

выше порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

 Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования в АСТ меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

Q: Характерной ошибкой переводчика при переводе научно-технического текста не 

считается:  

-: игнорирование контекста как средства установления значения того или иного 

слова, поиск значения каждого непонятного слова в словаре;  

-: недооценка роли языковой догадки, стремление перевести предложение до 

понимания общего содержания текста  

-: выбор значения слова в словаре после того, как прочитан весь текст 

Q: Choose the term to suit the following definitions 

S: A piece of equipment, usually one that you hold in your hand, that is designed to do a 

particular type of work: 

-: tool   

-: toolkit  

-: implement 

-: iinstrument 

Q: Complete the sentences with prepositions 

S: To produce stainless steel, iron is mixed ___ other metals. 

-: with 

-: from  

-: out of 

-:  throughout 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

1. Виды технического перевода 

2. Краткая характеристика языка научно-технической литературы. 

3. Эквивалентность перевода. 



4. Термин: определение и классификация. Особенности перевода 

терминов в техническом тексте. 

5. Лексические и грамматические трудности перевода технических 

текстов 

6. Перевод текстов по направлению: мехотроника и робототехника 

7. Рабочие источники информации и порядок пользования ими при 

переводе. 

8. Изучение структуры термина. Классификация: простые, 

производные, сложные, термины словосочетания.  

9. Лексические трудности перевода: перевод интернациональных 

слов, роль контекста при переводе, учет способов словообразования в 

английском языке. 

10. Транскрипция и транслитерация. 

11. Калькирование. Переводческие кальки.  

12. Ложные друзия перводчика. 

13. Конкретизация и генерализация как приемы перводческих 

трансформаций. 

14. Антонимический перевод 

15. Грамматические трудности перевода: множественное число 

существительных, пассивный залог, герундий, инфинитив и др.  

16. Полный письменный перевод, реферативный перевод, 

аннотационный перевод, перевод патентной литературы, последовательный и 

синхронный перевод.  

17. Виды перевода. Процесс перевода: последовательность работы 

над текстом, разметка английского текста для перевода. 

18. Перевод заголовков технических статей. 

19. Особенности перевода технической документации: инструкций 

на оборудование, контрактов, патентов. 

20. Реферативный перевод. 

21. Аннотирование как частный вид реферирования. 

22. Основные способы перевода страдательного залога и пассивных 

глагольных конструкций. 

23. Модальные глаголы и сочетание модальных глаголов с 

инфинитивом. 

24. Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. 

25. Способы перевода причастия и причастных оборотов. 

26. Герундий, герундиальные обороты и их перевод 

27. Лексико-грамматический анализ предложений. 

28. Стилистические особенности научно-технической литературы. 

29. Перевод реалий, клише, логико-грамматических конструкций, 

сокращений. 

30. Многокомпонентные термины и способы их перевода на русский 

язык. 

31. Эмфаза. Лексические и грамматические способы перевода 

эмфатических предложений.  



  

3.4 Типовое практическое задание  

Переведите на русский язык, обращая внимание на 

многокомпонентные словосочетания, ложных друзей переводчика, эмфазу, 

герундиальный оборот, сложное подлежащее и особенности построения 

текста. Обоснуйте переводческие решения.  

 

Robotics and Occupational Safety 

 

The greatest occupational safety and health benefits stemming from the 

wider use of robotics should be substitution for people working in unhealthy or 

dangerous environments. In space, defense, security, or the nuclear industry, but 

also in logistics, maintenance, and inspection, autonomous robots are particularly 

useful in replacing human workers performing dirty, dull or unsafe tasks, thus 

avoiding workers' exposures to hazardous agents and conditions and reducing 

physical, ergonomic and psychosocial risks. For example, robots are already used 

to perform repetitive and monotonous tasks, to handle radioactive material or to 

work in explosive atmospheres. In the future, many other highly repetitive, risky or 

unpleasant tasks will be performed by robots in a variety of sectors like agriculture, 

construction, transport, healthcare, firefighting or cleaning services. 



 

Despite these advances, there are certain skills to which humans will be 

better suited than machines for some time to come and the question is how to 

achieve the best combination of human and robot skills. The advantages of 

robotics include heavy-duty jobs with precision and repeatability, whereas the 

advantages of humans include creativity, decision-making, flexibility and 

adaptability. This need to combine optimal skills has resulted in collaborative 

robots and humans sharing a common workspace more closely and led to the 

development of new approaches and standards to guarantee the safety of the "man-

robot merger". Some European countries are including robotics in their national 

programs and trying to promote a safe and flexible co-operation between robots 

and operators to achieve better productivity. For example, the German Federal 

Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) organizes annual workshops 

on the topic "human-robot collaboration". 

 

In future, co-operation between robots and humans will be diversified, with 

robots increasing their autonomy and human-robot collaboration reaching 

completely new forms. Current approaches and technical standards aiming to 

protect employees from the risk of working with collaborative robots will have to 

be revised. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Технический 

перевод» завершает изучение курса и проходит в форме зачета (в конце 2 

семестра) и экзамена (в конце 3 семестра).Зачет проводится на последней 

неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический вопрос и 2 

практических задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1 В. ДВ.1.2. 

«Продвинутый иностранный язык intermediate уровня» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 и 4 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5 характеризуется 

свободным владением 

литературной и деловой 

письменной и устной речью 

на русском языке, навыками 

публичной и научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением одним 

из иностранных языков как 

средством делового общения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет – 3 семестр 

Экзамен – 4 семестр 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 



дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Продвинутый иностранный язык intermediate 

уровня»» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2 «Продвинутый иностранный язык intermediate уровня»»  

используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования в АСТ 

выше порогового значения (90% и более правильных ответов 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования в АСТ 

выше порогового значения (75-89 % правильных ответов 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования в АСТ 

выше порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования в АСТ меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

Q: “I love going to the beach.” “…” 

Neither do I 

So do  

Nor do I 

I too 

Q: By the time the rain stopped, we … two pots of coffee. 

-: have drunk 

-: had drunk 

-: has drink 

-: had been drinking 

Q: He can’t decide who … to his birthday party. 

-: to invite 

-:invite  

-: inviting 

-: invited  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

1. After the Chernobyl Accident  

2. Airplanes and security  

3. Anti-drugs Campaign  

4. Biological Weapons  

5. Bird Flu  



6. Chemical Weapons  

7. Chernobyl and People 

8. Children and Toxicomania  

9. Cloning  

10. Cold War  

11. Drugs  

12. Ecological Problems  

13. Environmental Pollution  

14. Environmental Protection 

15. Environmental Protection  

16. European Women Yesterday and Today  

 

3.3 Типовое практическое задание  

Переведите на русский язык, обращая внимание на 

многокомпонентные словосочетания, ложных друзей переводчика, эмфазу, 

герундиальный оборот, сложное подлежащее и особенности построения 

текста. Обоснуйте переводческие решения.  

 

Robotics and Occupational Safety 

 

The greatest occupational safety and health benefits stemming from the 

wider use of robotics should be substitution for people working in unhealthy or 

dangerous environments. In space, defense, security, or the nuclear industry, but 

also in logistics, maintenance, and inspection, autonomous robots are particularly 

useful in replacing human workers performing dirty, dull or unsafe tasks, thus 

avoiding workers' exposures to hazardous agents and conditions and reducing 

physical, ergonomic and psychosocial risks. For example, robots are already used 

to perform repetitive and monotonous tasks, to handle radioactive material or to 

work in explosive atmospheres. In the future, many other highly repetitive, risky or 



unpleasant tasks will be performed by robots in a variety of sectors like agriculture, 

construction, transport, healthcare, firefighting or cleaning services. 

 

Despite these advances, there are certain skills to which humans will be 

better suited than machines for some time to come and the question is how to 

achieve the best combination of human and robot skills. The advantages of 

robotics include heavy-duty jobs with precision and repeatability, whereas the 

advantages of humans include creativity, decision-making, flexibility and 

adaptability. This need to combine optimal skills has resulted in collaborative 

robots and humans sharing a common workspace more closely and led to the 

development of new approaches and standards to guarantee the safety of the "man-

robot merger". Some European countries are including robotics in their national 

programs and trying to promote a safe and flexible co-operation between robots 

and operators to achieve better productivity. For example, the German Federal 

Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) organizes annual workshops 

on the topic "human-robot collaboration". 

 

In future, co-operation between robots and humans will be diversified, with 

robots increasing their autonomy and human-robot collaboration reaching 

completely new forms. Current approaches and technical standards aiming to 

protect employees from the risk of working with collaborative robots will have to 

be revised. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  



Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Продвинутый 

иностранный язык intermediate уровня»»  завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр). Зачет 

проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический вопрос и 2 

практических задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1. «Технология программирования» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1.«Технология программирование » участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции 

 

Этап 

формирования 

компетенции 

(в рамках 3 

семестра) 

 

Форма 

контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-2: способность разрабатывать программное 

обеспечение, необходимое для обработки 

информации и управления в мехатронных и 

робототехнических системах, а также для их 

проектирования 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой  

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплине Б1.В.ДВ.2.1. «Технологии программирования» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Технологии программирования» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показатели рейтинга 

высокие (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному). 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные текущим контролем учебные задания 

выполнены. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга хорошие (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов). 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

текущим контролем учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Хоорош 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

Удовлетворительно 



контролем учебных заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера. 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

Выберите варианты всех правильных ответов 

Ошибки содержат следующие инструкции (int32 a;): 

‒ label1.Text=Convert.ToDouble(a); 

‒ Convert.ToString(a) = label1.Text; 

‒ a = Convert.ToInt32 (label1.Text); 

‒ label1.Text= Convert.ToString(a); 

 

Выберите все варианты правильного ответа 

К основным типам жизненного цикла программного средства 

относятся… 

‒ последовательный (каскадный)  

‒ эволюционный (спиральный) 

‒ инерционный 

‒ высокоуровневый 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Понятие системы программирования 

2. Понятие языка программирования 



3. Составные части проекта 

4. Составные части рабочего окна 

5. Структура программного кода 

6. Свойства визуальных компонентов 

7. События компонентов 

8. Обработчики событий 

9. Числовые типы данных (целый и вещественный) 

10. Логический тип данных 

11. Символьный тип данных 

12. Строковый тип данных 

13. Функции преобразования типов 

14. Условная инструкция 

15. Инструкция выбора 

16. Цикл с параметром 

17. Цикл с условием 

18. Описание одномерного массива 

19. Индексация элементов массива в программе 

20. Описание двумерного массива 

21. Описание многомерного массива 

22. Обработка исключений 

23. Понятие программного средства (ПС) 

24. Понятие жизненного цикла ПС 

25. Понятие сопровождения ПС 

26. Понятие качества ПС 

27. Понятие внешнего описания ПС 

28. Определение требований к ПС 

29. Спецификации качества ПС 

30. Функциональная спецификация ПС 

31. Архитектура ПС. Классы архитектур 

32. Сущность нисходящей разработки структуры программы 

33. Структурное программирование 

34. Пошаговая детализация программного модуля 

35. Сущность объектного подхода к разработке ПС 

36. Объектная модель ПС 

37. Отладка ПС. Автономная и комплексная отладка 

38. Тестирование ПС 

39. Виды программной документации 

40. Типы пользователей ПС 

41. Компьютерная технология программирования 



 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра ИТ и ЗИ 

2016/17 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ №1 

по дисциплине  

Технология программирования 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой ИТ и ЗИ 

Зырянова Т.Ю.. 

 

1. Понятие системы программирования 

2. Понятие жизненного цикла ПС 

3. Практическое задание 

 

Составил: доцент И.И.Данилина 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Технология 

программирования» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой (3 семестр). Зачет проводится согласно расписанию.  

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к зачету 

является выполнение лабораторных работ. На первом этапе промежуточной 

аттестации проводится тестирование. Тест включает вопросы по каждой из 

изученных тем.  

Второй этап   –  зачет с оценкой – проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание на 

программирование.  

Оценка носит комплексный характер и состоит из двух частей: оценку 

за тест и оценку за зачет. Если оценка получается спорной, приоритет - за 

зачетной оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2. «Теория алгоритмов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2.  « Теория алгоритмов» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции 

 

Этап 

формирования 

компетенции 

(в рамках 3 

семестра) 

 

Форма 

контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-2: способность разрабатывать программное 

обеспечение, необходимое для обработки 

информации и управления в мехатронных и 

робототехнических системах, а также для их 

проектирования 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой  

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.2.   « Теория алгоритмов» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2.  «Теория алгоритмов» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показатели рейтинга 

высокие (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному). 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные текущим контролем учебные задания 

выполнены. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга хорошие (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов). 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

текущим контролем учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

Удовлетворительно 



контролем учебных заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера. 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

Выберите варианты всех правильных ответов 

Ошибки содержат следующие инструкции (int32 a;): 

‒ label1.Text=Convert.ToDouble(a); 

‒ Convert.ToString(a) = label1.Text; 

‒ a = Convert.ToInt32 (label1.Text); 

‒ label1.Text= Convert.ToString(a); 

 

Выберите все варианты правильного ответа 

К основным типам жизненного цикла программного средства 

относятся… 

‒ последовательный (каскадный)  

‒ эволюционный (спиральный) 

‒ инерционный 

‒ высокоуровневый 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

42. Понятие системы программирования 

43. Понятие языка программирования 



44. Составные части проекта 

45. Составные части рабочего окна 

46. Структура программного кода 

47. Свойства визуальных компонентов 

48. События компонентов 

49. Обработчики событий 

50. Числовые типы данных (целый и вещественный) 

51. Логический тип данных 

52. Символьный тип данных 

53. Строковый тип данных 

54. Функции преобразования типов 

55. Условная инструкция 

56. Инструкция выбора 

57. Цикл с параметром 

58. Цикл с условием 

59. Описание одномерного массива 

60. Индексация элементов массива в программе 

61. Описание двумерного массива 

62. Описание многомерного массива 

63. Обработка исключений 

64. Понятие программного средства (ПС) 

65. Понятие жизненного цикла ПС 

66. Понятие сопровождения ПС 

67. Понятие качества ПС 

68. Понятие внешнего описания ПС 

69. Определение требований к ПС 

70. Спецификации качества ПС 

71. Функциональная спецификация ПС 

72. Архитектура ПС. Классы архитектур 

73. Сущность нисходящей разработки структуры программы 

74. Структурное программирование 

75. Пошаговая детализация программного модуля 

76. Сущность объектного подхода к разработке ПС 

77. Объектная модель ПС 

78. Отладка ПС. Автономная и комплексная отладка 

79. Тестирование ПС 

80. Виды программной документации 

81. Типы пользователей ПС 

82. Компьютерная технология программирования 



 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра ИТ и ЗИ 

2016/17 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ №1 

по дисциплине  

Теория алгоритмов 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой ИТ и ЗИ 

Зырянова Т.Ю. 

 

4. Понятие системы программирования 

5. Понятие жизненного цикла ПС 

6.        Практическое задание 

 

Составил: доцент И.И.Данилина 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2.  «Теория 

алгоритмов» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой 

(3 семестр). Зачет проводится согласно расписанию.  



Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к зачету 

является выполнение лабораторных работ. На первом этапе промежуточной 

аттестации проводится тестирование. Тест включает вопросы по каждой из 

изученных тем.  

Второй этап   –  зачет с оценкой – проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание на 

программирование.  

Оценка носит комплексный характер и состоит из двух частей: оценку 

за тест и оценку за зачет. Если оценка получается спорной, приоритет - за 

зачетной оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1  

«Применение физических эффектов в технике» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Применение физических эффектов в 

технике» участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: способностью составлять 

математические модели 

мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных 

элементов и модулей, включая 

информационные, 

электромеханические, 

гидравлические, 

электрогидравлические, 

электронные устройства и 

средства вычислительной 

техники 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.1  «Применение физических эффектов в технике»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «Применение физических эффектов в технике» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками). 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Индивидуальная домашняя работа 

Содержание индивидуальной домашней работы соответствует 

заданию, подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите индивидуальной 

домашней работы и дополнительные вопросы. Соответствует 

требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание индивидуальной домашней работы соответствует 

заданию, подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите индивидуальной 

домашней работы. Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание индивидуальной домашней работы соответствует 

заданию, подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 

расчетах, неверное представление графической информации. 

Выводы и предложения не в полной мере отражают результаты 

анализа.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите индивидуальной 

домашней работы. Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание индивидуальной домашней работы не соответствует 

заданию. Оригинальность авторского текста при проверке на 

плагиат составляет менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Темы для индивидуального домашнего задания 

 

Диэлектрики в однородных электрических полях: 

-  цилиндрической и прямоугольной формы; 

- однородные и состоящие из частей с разной диэлектрической 

проницаемостью; 



- имеющие неоднородную пространственную зависимость 

диэлектрической проницаемости.  

Проводники в однородных электрических полях: 

- нейтральные цилиндрические проводники; 

- заряженные цилиндрические проводники; 

- электрические поля коаксиальных кабелей разной формы и состава. 

Плоские конденсаторы: 

- «цилиндрической» и «угловой» формы; 

- со сплошным и составным диэлектриком. 

Токи  в проводниках: 

- прямоугольной формы; 

- трапецеидальной формы; 

- состоящих из двух частей с разной проводимостью вдоль направления 

тока; 

- состоящих из двух частей с разной проводимостью поперек 

направления тока; 

- с наличием пространственной диэлектрической неоднородности. 

Магнитные поля проводников с током: 

- цилиндрический  проводник; 

- система цилиндрических параллельных проводников разной толщины 

и разного направления тока в них; 

 

Типовое задание 

Рассчитать  магнитные поля  и силу, действующую на единицу длины 

проводника, для системы двух параллельных толстых проводников для всех 

параметров задачи . Задать : 

Диаметры проводников (одинаковые и разные) 

Силу тока (одинаковую и разную) 

Направление тока (одинаковые и противоположно направленные) 

Расстояние между центрами проводников (меньше большего диаметра 

и много больше  большего диаметра). 

Ферромагнитными свойствами пренебречь. 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов для проведения промежуточной  аттестации (экзамен) 

-Тензор деформации. Тензор напряжения. Деформация растяжения, 

сдвига, сгиба, круче-ния. Закон Гука. Модуль Юнга, коэффициент Пуассона. 

-Относительная деформация при силовом воздействии на стержень, 

кольцо, консольную балку, мембрану. 



-Относительная деформация при распределенном силовом воздействии 

(давлении)  на мембрану, цилиндрические и сферические оболочки. 

-Угол закручивания и механическое напряжения при силовом 

воздействии, рассчитанном через крутящийся момент. 

-Преобразование деформации в электрический сигнал. 

-Электрическое поле. Сила Кулона. Напряженность. Потенциал. Связь 

между ними. Тео-рема Гаусса и о циркуляции. 

-Электрическое поле в веществе. Уравнения Лапласа и Пуассона. 

-Электронная структура твердого тела. Запрещенные и валентные зоны. 

Электропровод-ность. Законы постоянного тока. 

-Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Закон Био-Савара-

Лапласа. Силы Лоренца и Ампера. Магнитный потенциал. 

-Магнитное поле в веществе. Теоремы Гаусса и о циркуляции для 

магнитного поля. 

-Электромагнитная индукция. Индуктивность различных источников и 

систем источников магнитного поля. Ток смещения. 

-Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. 

-Зависимость электрического сопротивления и емкости конденсатора 

от геометрических и физических характеристик конденсатора и среды в нем. 

-Зависимость распределения электрического потенциала на 

поверхности объекта от свойств этого объекта при протекании по нему 

постоянного и переменного электрического тока. 

-Прямой (возникновение поверхностных зарядов под действием 

механической деформа-ции) и обратный (возникновение механических 

напряжений под действием электрической поляризации) пьезоэффект.  

Физическая природа эффектов. 

-Пироэффект (поляризация диэлектрика вследствие нагрева). 

Физическая природа эффек-та. Пьезорезонаторы и пиропреобразователи. 

-Тензоэффект (изменение активного электрического сопротивления 

проводника при его механической деформации.Тензочувствительность. 

Тензорезистивный преобразователь. 

-Индукционная обмотка в переменном магнитном поле. Нелинейные 

свойства ферромаг-нетиков при их одновременном намагничивании в полях 

разных частот. 

-Гальваномагнитные явления: эффект Холла и магниторезистивный 

эффект Гаусса. 

-Магнитопровод. Магнитодвижущая сила. Магнитоупругое 

преобразование (изменение магнитной проницаемости ферромагнетика при 

деформации магнитопровода). 



-Магнитострикция (возбуждение акустических волн при изменении 

магнитной проницаемости ферромагнетика). 

-Распространение радиоволн в вакууме, в однородной 

диэлектрической, в проводящей среде. 

-Скорость и глубина проникновения электромагнитной волны в 

диэлектрике и проводнике. Формула Хагенса – Рубенса. 

-Поляризация радиоволн: линейная, круговая, эллиптическая. 

-Взаимодействие  с границей раздела двух сред. Формулы Снелля, 

Френеля, Брюстера. 

-Эффект Доплера. 

-Резонансные явления в волноводах. Распространение радиоволн в 

волноводах. 

-Электрический диполь. Магнитный диполь (рамка с током). Вибратор. 

Антенны. 

-Упругие продольные, поперечные, поверхностные (Рэлея), 

нормальные (Лэмба) волны. 

-Скорости и энергии распространения упругих волн в среде. 

-Затухание, отражение, преломление, интерференция и дифракция 

упругих (акустических) волн. 

-Возбуждение и прием акустических волн.  Пьезоэлектрические и 

магнитострикционные преобразователи. Возбуждение и прием акустических 

волн. 

-Термоакустические преобразователи. 

-Возбуждение акустических волн за счет акустической эмиссии. 

-Шкала температур (Цельсий, Фаренгейт, Кельвин). Основные законы 

термодинамики. 

-Способы передачи тепла: теплопроводность (закон Фурье), уравнение 

теплопроводности. 

-Способы передачи тепла: конвекция (уравнение Ньютона). 

-Способы передачи тепла: излучение (законы Вина и Стефана – 

Больцмана), тепловой по-ток излучения. 

-Уравнение теплового баланса. Источники тепла (стационарные и 

импульсные). 

-Термоэлектрические эффекты (Томсон, Вольта, Зеебек) и обратные им 

(Пельтье). 

-Терморезистивное преобразование для металлов и полупроводников. 

-Физическая природа оптического излучения. Фотометрия. 

-Поглощение и рассеяние света (закон Бугера – Ламберта). Формулы 

Снелля и Френеля. 



-Распостранение света в анизотропной среде.  

-Интерференция и дифракция. Голография. 

-Тепловые, люминесцентные (газоразрядные лампы и 

светоизлучающие диоды). 

-Лазерные источники света (вынужденное излучение, инверсное 

состояние активной среды). 

-Тепловые приемники оптического излучения. Фотоэлектрический 

приемник оптического излучения. Внешний фотоэффект. 

-Внутренний (фоторезистивный, фотодиодный и фотогальванический) 

эффект. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ВД.3.1   «Применение 

физических эффектов в технике» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, 

в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Простановка зачета носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на зачетный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатовтекущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2  

«Техническое применение законов физики» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Техническое применение законов физики» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: способностью составлять 

математические модели 

мехатронных и 

робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных 

элементов и модулей, включая 

информационные, 

электромеханические, 

гидравлические, 

электрогидравлические, 

электронные устройства и 

средства вычислительной 

техники 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.2  «Техническое применение законов физики»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Техническое применение законов физики» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками). 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Индивидуальная домашняя работа 

Содержание индивидуальной домашней работы соответствует 

заданию, подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите индивидуальной 

домашней работы и дополнительные вопросы. Соответствует 

требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание индивидуальной домашней работы соответствует 

заданию, подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите индивидуальной 

домашней работы. Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание индивидуальной домашней работы соответствует 

заданию, подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 

расчетах, неверное представление графической информации. 

Выводы и предложения не в полной мере отражают результаты 

анализа.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите индивидуальной 

домашней работы. Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание индивидуальной домашней работы не соответствует 

заданию. Оригинальность авторского текста при проверке на 

плагиат составляет менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Темы для индивидуального домашнего задания 

 

Диэлектрики в однородных электрических полях: 

-  цилиндрической и прямоугольной формы; 

- однородные и состоящие из частей с разной диэлектрической 

проницаемостью; 



- имеющие неоднородную пространственную зависимость 

диэлектрической проницаемости.  

Проводники в однородных электрических полях: 

- нейтральные цилиндрические проводники; 

- заряженные цилиндрические проводники; 

- электрические поля коаксиальных кабелей разной формы и состава. 

Плоские конденсаторы: 

- «цилиндрической» и «угловой» формы; 

- со сплошным и составным диэлектриком. 

Токи  в проводниках: 

- прямоугольной формы; 

- трапецеидальной формы; 

- состоящих из двух частей с разной проводимостью вдоль направления 

тока; 

- состоящих из двух частей с разной проводимостью поперек 

направления тока; 

- с наличием пространственной диэлектрической неоднородности. 

Магнитные поля проводников с током: 

- цилиндрический  проводник; 

- система цилиндрических параллельных проводников разной толщины 

и разного направления тока в них; 

 

Типовое задание 

Рассчитать  магнитные поля  и силу, действующую на единицу длины 

проводника, для системы двух параллельных толстых проводников для всех 

параметров задачи . Задать : 

Диаметры проводников (одинаковые и разные) 

Силу тока (одинаковую и разную) 

Направление тока (одинаковые и противоположно направленные) 

Расстояние между центрами проводников (меньше большего диаметра 

и много больше  большего диаметра). 

Ферромагнитными свойствами пренебречь. 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов для проведения промежуточной  аттестации (экзамен) 

-Тензор деформации. Тензор напряжения. Деформация растяжения, 

сдвига, сгиба, круче-ния. Закон Гука. Модуль Юнга, коэффициент Пуассона. 

-Относительная деформация при силовом воздействии на стержень, 

кольцо, консольную балку, мембрану. 



-Относительная деформация при распределенном силовом воздействии 

(давлении)  на мембрану, цилиндрические и сферические оболочки. 

-Угол закручивания и механическое напряжения при силовом 

воздействии, рассчитанном через крутящийся момент. 

-Преобразование деформации в электрический сигнал. 

-Электрическое поле. Сила Кулона. Напряженность. Потенциал. Связь 

между ними. Тео-рема Гаусса и о циркуляции. 

-Электрическое поле в веществе. Уравнения Лапласа и Пуассона. 

-Электронная структура твердого тела. Запрещенные и валентные зоны. 

Электропровод-ность. Законы постоянного тока. 

-Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Закон Био-Савара-

Лапласа. Силы Лоренца и Ампера. Магнитный потенциал. 

-Магнитное поле в веществе. Теоремы Гаусса и о циркуляции для 

магнитного поля. 

-Электромагнитная индукция. Индуктивность различных источников и 

систем источников магнитного поля. Ток смещения. 

-Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. 

-Зависимость электрического сопротивления и емкости конденсатора 

от геометрических и физических характеристик конденсатора и среды в нем. 

-Зависимость распределения электрического потенциала на 

поверхности объекта от свойств этого объекта при протекании по нему 

постоянного и переменного электрического тока. 

-Прямой (возникновение поверхностных зарядов под действием 

механической деформа-ции) и обратный (возникновение механических 

напряжений под действием электрической поляризации) пьезоэффект.  

Физическая природа эффектов. 

-Пироэффект (поляризация диэлектрика вследствие нагрева). 

Физическая природа эффек-та. Пьезорезонаторы и пиропреобразователи. 

-Тензоэффект (изменение активного электрического сопротивления 

проводника при его механической деформации.Тензочувствительность. 

Тензорезистивный преобразователь. 

-Индукционная обмотка в переменном магнитном поле. Нелинейные 

свойства ферромаг-нетиков при их одновременном намагничивании в полях 

разных частот. 

-Гальваномагнитные явления: эффект Холла и магниторезистивный 

эффект Гаусса. 

-Магнитопровод. Магнитодвижущая сила. Магнитоупругое 

преобразование (изменение магнитной проницаемости ферромагнетика при 

деформации магнитопровода). 



-Магнитострикция (возбуждение акустических волн при изменении 

магнитной проницаемости ферромагнетика). 

-Распространение радиоволн в вакууме, в однородной 

диэлектрической, в проводящей среде. 

-Скорость и глубина проникновения электромагнитной волны в 

диэлектрике и проводнике. Формула Хагенса – Рубенса. 

-Поляризация радиоволн: линейная, круговая, эллиптическая. 

-Взаимодействие  с границей раздела двух сред. Формулы Снелля, 

Френеля, Брюстера. 

-Эффект Доплера. 

-Резонансные явления в волноводах. Распространение радиоволн в 

волноводах. 

-Электрический диполь. Магнитный диполь (рамка с током). Вибратор. 

Антенны. 

-Упругие продольные, поперечные, поверхностные (Рэлея), 

нормальные (Лэмба) волны. 

-Скорости и энергии распространения упругих волн в среде. 

-Затухание, отражение, преломление, интерференция и дифракция 

упругих (акустических) волн. 

-Возбуждение и прием акустических волн.  Пьезоэлектрические и 

магнитострикционные преобразователи. Возбуждение и прием акустических 

волн. 

-Термоакустические преобразователи. 

-Возбуждение акустических волн за счет акустической эмиссии. 

-Шкала температур (Цельсий, Фаренгейт, Кельвин). Основные законы 

термодинамики. 

-Способы передачи тепла: теплопроводность (закон Фурье), уравнение 

теплопроводности. 

-Способы передачи тепла: конвекция (уравнение Ньютона). 

-Способы передачи тепла: излучение (законы Вина и Стефана – 

Больцмана), тепловой по-ток излучения. 

-Уравнение теплового баланса. Источники тепла (стационарные и 

импульсные). 

-Термоэлектрические эффекты (Томсон, Вольта, Зеебек) и обратные им 

(Пельтье). 

-Терморезистивное преобразование для металлов и полупроводников. 

-Физическая природа оптического излучения. Фотометрия. 

-Поглощение и рассеяние света (закон Бугера – Ламберта). Формулы 

Снелля и Френеля. 



-Распостранение света в анизотропной среде.  

-Интерференция и дифракция. Голография. 

-Тепловые, люминесцентные (газоразрядные лампы и 

светоизлучающие диоды). 

-Лазерные источники света (вынужденное излучение, инверсное 

состояние активной среды). 

-Тепловые приемники оптического излучения. Фотоэлектрический 

приемник оптического излучения. Внешний фотоэффект. 

-Внутренний (фоторезистивный, фотодиодный и фотогальванический) 

эффект. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ВД.3.2   «Техническое 

применение законов физики» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, 

в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Простановка зачета носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на зачетный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатовтекущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Пакеты 

прикладных программ» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1  «Пакеты прикладных программ» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 2 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-2: способность разрабатывать 

программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления 

в мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет с оценкой– 2 

семестр 

 

ПК-6: способность проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Пакеты прикладных программ как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Пакеты прикладных программ» используется традиционная 

шкала оценивания 

 

 

 



 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

3.1 Типовые тестовые задания 

 

Выберите вариант правльного ответа: 

1. Функция mod(a,b) находит? 

 

НОК(a,b)  



 

остаток от деления a на b  

 

НОД(a,b)  

 

С_a^b  

2. Переменная x является ранжированной в случае? 

 

x:=5  

 

x:=1011b  

 

x:=1,1.2..5  

 

x:=4+3i  

3. Функция, выполняющая операцию разложить на множители? 

 

factor  

 

simplify  

 

expand  

 

substitute  

4. Функция gcd(a,b) находит? 

 

НОК(a,b)  

 

остаток от деления a на b  

 

НОД(a,b)  

 

С_a^b  



5. Математическая панель MathCAD не содеpжит кнопку: 

 

ключевые слoва симвoльных вычислений  

 

панель тригонометрических функций  

 

калькулятор  

 

панель программирования  

6. Для построения двух графиков в одной системе координат в окне 

для выражения вписываются обе функции, между которыми ставиться знак ? 

 

;  

 

,  

 

/  

 

:  

7. MATLAB как язык программирования был разработан? 

 

Кливом Моулером  

 

Джоном Литтл  

 

Кливом Моулером  

 

Стивом Бангертом 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие виды файлов программ существуют в МАТЛАБ?  

2. Какие процедуры обеспечения диалогового режима ввода-вывода 

информации предусмотрены в МАТЛАБ? 

3. Какие функции МАТЛАБ применяются для вычисления 

обыкновенных и частных производных?  

4. Какие функции МАТЛАБ применяются для вычисления 

определённых и неопределённых интегрирования? 

5. Какие функции МАТЛАБ применяются для численного 

интегрирования? 

6. Какие функции МАТЛАБ применяются для решения алгебраических 

уравнений и систем?  

7. Какие функции МАТЛАБ применяются для решения задачи Коши и 

граничной задачи? 

8. Какие функции МАТЛАБ применяются для высокоуровневой 

графики? 

 

3.3 Типовой билет по дисциплине 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1.   «Пакеты 

прикладных программ» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

с оценкой. Зачет проводится согласно расписанию зачетной недели. 



Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включен 

теоретический вопрос. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «пакет 

matlab» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2  «Пакет MatLab» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 2 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-2: способность разрабатывать 

программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления 

в мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 
ПК-6: способность проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.2  «Пакет MatLab» программ как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2   «Пакет MatLab» используется традиционная шкала оценивания 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

Отлично 



освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Выберите вариант правльного ответа: 

8. Функция mod(a,b) находит? 

 

НОК(a,b)  

 

остаток от деления a на b  

 

НОД(a,b)  

 

С_a^b  



9. Переменная x является ранжированной в случае? 

 

x:=5  

 

x:=1011b  

 

x:=1,1.2..5  

 

x:=4+3i  

10. Функция, выполняющая операцию разложить на множители? 

 

factor  

 

simplify  

 

expand  

 

substitute  

11. Функция gcd(a,b) находит? 

 

НОК(a,b)  

 

остаток от деления a на b  

 

НОД(a,b)  

 

С_a^b  

12. Математическая панель MathCAD не содеpжит кнопку: 

 

ключевые слoва симвoльных вычислений  

 

панель тригонометрических функций  

 



калькулятор  

 

панель программирования  

13. Для построения двух графиков в одной системе координат в окне 

для выражения вписываются обе функции, между которыми ставиться знак ? 

 

;  

 

,  

 

/  

 

:  

14. MATLAB как язык программирования был разработан? 

 

Кливом Моулером  

 

Джоном Литтл  

 

Кливом Моулером  

 

Стивом Бангертом 

 

3.2  Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие виды файлов программ существуют в МАТЛАБ?  

2. Какие процедуры обеспечения диалогового режима ввода-вывода 

информации предусмотрены в МАТЛАБ? 

3. Какие функции МАТЛАБ применяются для вычисления 

обыкновенных и частных производных?  

4. Какие функции МАТЛАБ применяются для вычисления 

определённых и неопределённых интегрирования? 

5. Какие функции МАТЛАБ применяются для численного 

интегрирования? 

6. Какие функции МАТЛАБ применяются для решения алгебраических 

уравнений и систем?  



7. Какие функции МАТЛАБ применяются для решения задачи Коши и 

граничной задачи? 

8. Какие функции МАТЛАБ применяются для высокоуровневой 

графики? 

 

3.3 Типовой билет по дисциплине 

 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.2 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Пакет 

MatLab» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. 

Зачет проводится согласно расписанию зачетной недели. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включен 

теоретический вопрос. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «Основы 

схемотехники» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1  «Основы схемотехники» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-2: способность разрабатывать 

программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления 

в мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен 

 
ПК-6: способность проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.1  «Основы схемотехники» программ как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.1  «Основы схемотехники» используется традиционная шкала 

оценивания 

 

 

 

 



 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

экзамен 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Транзисторный усилитель,  

2.Генераторы сигналов на ОУ. Структурная схема. Условия 

возникновения генерации. Стабилизация амплитуды колебаний. (на примере 

генератора с мостом Вина). принцип работы, параметры.  

3.Обратные  связи  (ОС)  в  усилителях. Влияние ОС на параметры 

усилителя. Идея применения операционного усилителя (ОУ).   



4.Операционный усилитель (ОУ). Основные параметры. Приближение 

идеального ОУ. 

5.Базовые схемы неинвертирующего,  инвертирующего и 

дифференциального усилителя на ОУ. Параметры схем. Передаточные 

характеристики. 

6.Сумматор, интегратор и дифференциатор на ОУ. Параметры схем. 

7.Логарифмирующий усилитель на ОУ. Схема и принцип работы. 

Параметры усилителя.  

8.Компаратор и триггер Шмитта на ОУ. Схемы, принцип работы, 

параметры. 

9.Импульсные сигналы. Параметры импульсов. Работа транзисторов в 

импульсных устройствах. 

10.Электронные ключи на К-МОП структурах. Принцип работы. 

Передаточная характеристика. 

11.Логические элементы (ЛЭ). Типы и параметры ЛЭ. Устройство ЛЭ 

И-НЕ. 

12.Комбинационные логические устройства. Вариант реализации на 

примере дешифратора.  

13.Последовательностные логические устройства. Общие понятия. 

Асинхронные и синхронные устройства. Типы синхронизации 

последовательностных устройств. 

14.Триггер как пример последовательностного логического устройства. 

RS-триггеры и D-триггеры на логических элементах. 

15.J-K-триггер. Счетный (Т) триггер. Преобразование J-K и D-

триггеров в счетные.  

16.Счетчики импульсов. Назначение. Основные параметры. Виды 

счетчиков.  

17.Схемотехника счетчиков с последовательным переносом 

(асинхронных). Реверсирование счетчиков. 

18.Схемотехника счетчиков с параллельным переносом (синхронных). 

19.Регистры. Назначение. Основные параметры и виды регистров.  

20.Схемотехника регистров. Универсальные регистры и их 

применение. 

21.Генераторы импульсов. Принципы построения. Автоколебательные 

и ждущие генераторы. Примеры схем. 

22.Цифровые запоминающие устройства (ЦЗУ). Назначение и 

классификация ЦЗУ. Виды ЦЗУ. Основные параметры ЦЗУ.  

23.Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Принципы 

преобразования. Параметры АЦП. 

24.Параллельный АЦП. Устройство, принцип работы, особенности 

применения. Каскадные АЦП. 

25.АЦП последовательного счета и последовательных приближений. 

Устройство, принцип работы, особенности применения.  

26.АЦП двойного интегрирования. Устройство, принцип работы, 

особенности применения.  



27.Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Принципы 

преобразования. Параметры ЦАП. 

28.Схемотехника ЦАП на токовых ключах с R-2R матрицей. 

29.Основные этапы конструирования радиоэлектронной аппаратуры. 

30.Программы автоиатизированной разработки печатных плат. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1  «Основы 

схемотехники» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию Экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 

«Цифровая схемотехника» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2  «Цифровая схемотехника» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-2: способность разрабатывать 

программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления 

в мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен 

 
ПК-6: способность проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.2  «Цифровая схемотехника» программ как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.2  «Цифровая схемотехника» используется традиционная шкала 

оценивания 

 

 

 

 



 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

экзамен 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Транзисторный усилитель,  

2.Генераторы сигналов на ОУ. Структурная схема. Условия 

возникновения генерации. Стабилизация амплитуды колебаний. (на примере 

генератора с мостом Вина). принцип работы, параметры.  

3.Обратные  связи  (ОС)  в  усилителях. Влияние ОС на параметры 

усилителя. Идея применения операционного усилителя (ОУ).   



4.Операционный усилитель (ОУ). Основные параметры. Приближение 

идеального ОУ. 

5.Базовые схемы неинвертирующего,  инвертирующего и 

дифференциального усилителя на ОУ. Параметры схем. Передаточные 

характеристики. 

6.Сумматор, интегратор и дифференциатор на ОУ. Параметры схем. 

7.Логарифмирующий усилитель на ОУ. Схема и принцип работы. 

Параметры усилителя.  

8.Компаратор и триггер Шмитта на ОУ. Схемы, принцип работы, 

параметры. 

9.Импульсные сигналы. Параметры импульсов. Работа транзисторов в 

импульсных устройствах. 

10.Электронные ключи на К-МОП структурах. Принцип работы. 

Передаточная характеристика. 

11.Логические элементы (ЛЭ). Типы и параметры ЛЭ. Устройство ЛЭ 

И-НЕ. 

12.Комбинационные логические устройства. Вариант реализации на 

примере дешифратора.  

13.Последовательностные логические устройства. Общие понятия. 

Асинхронные и синхронные устройства. Типы синхронизации 

последовательностных устройств. 

14.Триггер как пример последовательностного логического устройства. 

RS-триггеры и D-триггеры на логических элементах. 

15.J-K-триггер. Счетный (Т) триггер. Преобразование J-K и D-

триггеров в счетные.  

16.Счетчики импульсов. Назначение. Основные параметры. Виды 

счетчиков.  

17.Схемотехника счетчиков с последовательным переносом 

(асинхронных). Реверсирование счетчиков. 

18.Схемотехника счетчиков с параллельным переносом (синхронных). 

19.Регистры. Назначение. Основные параметры и виды регистров.  

20.Схемотехника регистров. Универсальные регистры и их 

применение. 

21.Генераторы импульсов. Принципы построения. Автоколебательные 

и ждущие генераторы. Примеры схем. 

22.Цифровые запоминающие устройства (ЦЗУ). Назначение и 

классификация ЦЗУ. Виды ЦЗУ. Основные параметры ЦЗУ.  

23.Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Принципы 

преобразования. Параметры АЦП. 

24.Параллельный АЦП. Устройство, принцип работы, особенности 

применения. Каскадные АЦП. 

25.АЦП последовательного счета и последовательных приближений. 

Устройство, принцип работы, особенности применения.  

26.АЦП двойного интегрирования. Устройство, принцип работы, 

особенности применения.  



27.Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Принципы 

преобразования. Параметры ЦАП. 

28.Схемотехника ЦАП на токовых ключах с R-2R матрицей. 

29.Основные этапы конструирования радиоэлектронной аппаратуры. 

30.Программы автоиатизированной разработки печатных плат. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2  «Цифровая 

схемотехника» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию Экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 

«Практический курс LabView» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1  «Практический курс LabView» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 8 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-2: способность разрабатывать 

программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления 

в мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 
ПК-6: способность проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6.1  «Практический курс LabView» программ как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.1  «Практический курс LabView» используется традиционная 

шкала оценивания 

 

 

 

 



 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Создать виртуальный прибор для выполнения арифметических действий 

(калькулятор). 

2.Создать виртуальный прибор с использованием циклов типа While – Do и 

For – Loop (табличный процессор различных математических функций). 

3.Организовать массив данных. Рассчитать и сохранить на диске в виде 

таблицы массив данных расчета тригонометрических функций. 



4.Разработать виртуальный прибор для тестирования студентов. 

5.Разработать виртуальный прибор для обработки серий нескольких типов 

данных с использованием подпрограмм в виде виртуального подприбора с 

возможностью его последующего использования в других программах. 

6.Разработать виртуальный прибор для генерации массивов чисел с 

определенными параметрами и их последующей обработки и вывода в 

графическом виде. 

7.Разработать виртуальный прибор для моделирования работы различных 

аналоговых и цифровых электронных устройств. 

8.Создать измерительный канал ввода (вывода) аналогового сигнала или 

цтфрового сигнала с заданными параметрами. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1  «Практический 

курс LabView» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней учебной неделе согласно 

расписания. 

Допуском к зачету с оценкой является выполнение мероприятий 

текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по билетам 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 «Системы 

виртуального моделирования» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2  «Системы виртуального моделирования» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 8 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ПК-2: способность разрабатывать 

программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления 

в мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 
ПК-6: способность проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6.2  «Системы виртуального моделирования» программ 

как результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.2  «Системы виртуального моделирования» используется 

традиционная шкала оценивания 

 

 

 

 



 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Создать виртуальный прибор для выполнения арифметических действий 

(калькулятор). 

2.Создать виртуальный прибор с использованием циклов типа While – Do и 

For – Loop (табличный процессор различных математических функций). 

3.Организовать массив данных. Рассчитать и сохранить на диске в виде 

таблицы массив данных расчета тригонометрических функций. 



4.Разработать виртуальный прибор для тестирования студентов. 

5.Разработать виртуальный прибор для обработки серий нескольких типов 

данных с использованием подпрограмм в виде виртуального подприбора с 

возможностью его последующего использования в других программах. 

6.Разработать виртуальный прибор для генерации массивов чисел с 

определенными параметрами и их последующей обработки и вывода в 

графическом виде. 

7.Разработать виртуальный прибор для моделирования работы различных 

аналоговых и цифровых электронных устройств. 

8.Создать измерительный канал ввода (вывода) аналогового сигнала или 

цтфрового сигнала с заданными параметрами. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

5.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

5.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2  «Системы 

виртуального моделирования» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней учебной неделе 

согласно расписания. 

Допуском к зачету с оценкой является выполнение мероприятий 

текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по билетам 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд     оценочных средств для    проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.1 «Комплексное моделирование мехатронных 

систем» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1  «Комплексное моделирование мехатронных 

систем» участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции( в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ДПК-1: готовность применять принципы 

и инструментарий мехатроники в 

профессиональных задач, относящихся к 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен  

 

 

ПК-1: способность составлять 

математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем 

и отдельных элементов и модулей, 

включая информационные, 

электромеханические, гидравлические, 

электрогидравлические, электронные 

устройства и средства вычислительной 

техники 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-3: способность разрабатывать 

экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и 

исполнительных модулей мехатронных и 

робототехнических систем и проводить 

их экспериментальное исследование с 

применением современных 

информационных технологий 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

ПК-6: способность проводить 

вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных 

программных пакетов с целью 

исследования математических моделей 

мехатронных и робототехнических 

систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Комплексное моделирование мехатронных 

системкак результирующие знания, умения и владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 
Б1.В.ДВ.7.1  «Комплексное моделирование мехатронных систем 

используется традиционная шкала оценивания 
 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Опишите уровни абстракции и адекватности модели.  

2. Опишите статические и динамические модели. 

3. Непрерывные, дискретные и гибридные модели.   

4. Детерминированные и стохастические модели.  

5. Аналитические и имитационные модели.  

6. Что такое имитационное моделирование? 

7. Приведите основные этапы имитационного моделирования.  

8. Приведите основные концепции имитационного моделирования в 

среде AnyLogic.  

9. Опишите фазы имитационного моделирования.  

10. В чем заключается объектно-ориентированный подход в 

имитационном моделировании?  

11. Опишите методы визуальной разработки модели в среде AnyLogic.  

12. Опишите методы визуализации и анимации в среде AnyLogic.  

13. Интерактивный анализ модели.  

14. Анализ чувствительности модели.  

15. Анализ в условиях неопределенности.  

16. Имитационный эксперимент в условиях неопределенности.  

17. Принятие решений в условиях неопределенности.  

18. Построение моделей с иерархической структурой.  

19. Нотация и основные идеи системной динамики.  

20. Концепция и терминология системной динамики.  

21. Системы массового обслуживания.  

22. Использование различных парадигм при разработке моделей.  

23. Агентные и системно-динамические модели. 

 

3.2 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 

 



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1  «Комплексное 

моделирование мехатронных систем» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2 

«Комплексное моделирование робототехнических систем» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Комплексное моделирование 

робототехнических систем» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ДПК-1: готовность применять принципы и 

инструментарий мехатроники в 

профессиональных задач, относящихся к 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен – 7 семестр 

 

 

ПК-1: способность составлять математические 

модели мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем и отдельных элементов и 

модулей, включая информационные, 

электромеханические, гидравлические, 

электрогидравлические, электронные устройства 

и средства вычислительной техники 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-3: способность разрабатывать 

экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей 

мехатронных и робототехнических систем и 

проводить их экспериментальное исследование с 

применением современных информационных 

технологий 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

ПК-6: способность проводить вычислительные 

эксперименты с использованием стандартных 

программных пакетов с целью исследования 

математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Комплексное моделирование робототехнических 

систем» как результирующие знания, умения и владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.2 «Комплексное моделирование робототехнических систем» 

используется традиционная шкала оценивания 

 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Ответы на основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество незначительных 

ошибок или немного существенных. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Ответы на основные и дополнительные вопросы неполные, 

в ответе присутствует большое количество значительных 

ошибок. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено совсем. Показатели рейтинга 

менее 60%, все предусмотренные РПД учебные задания не 

выполнены в сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Опишите уровни абстракции и адекватности модели.  

2. Опишите статические и динамические модели. 

3. Непрерывные, дискретные и гибридные модели.   



4. Детерминированные и стохастические модели.  

5. Аналитические и имитационные модели.  

6. Что такое имитационное моделирование? 

7. Приведите основные этапы имитационного моделирования.  

8. Приведите основные концепции имитационного моделирования в среде 

AnyLogic.  

9. Опишите фазы имитационного моделирования.  

10. В чем заключается объектно-ориентированный подход в имитационном 

моделировании?  

11. Опишите методы визуальной разработки модели в среде AnyLogic.  

12. Опишите методы визуализации и анимации в среде AnyLogic.  

13. Интерактивный анализ модели.  

14. Анализ чувствительности модели.  

15. Анализ в условиях неопределенности.  

16. Имитационный эксперимент в условиях неопределенности.  

17. Принятие решений в условиях неопределенности.  

18. Построение моделей с иерархической структурой.  

19. Нотация и основные идеи системной динамики.  

20. Концепция и терминология системной динамики.  

21. Системы массового обслуживания.  

22. Использование различных парадигм при разработке моделей.  

23. Агентные и системно-динамические модели. 

 

3.2 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2 «Комплексное 

моделирование робототехнических систем» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 

«Информационная поддержка мехатронных комплексов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Информационная поддержка мехатронных 

комплексов» участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 8 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ДПК-1: готовность применять принципы 

и инструментарий мехатроники в 

профессиональных задач, относящихся к 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен  

 

 

ОПК-3: владение современными 

информационными технологиями, 

готовность применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-2: способность разрабатывать 

программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления 

в мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Информационная поддержка мехатронных 

комплексов» как результирующие знания, умения и владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1  «Информационная поддержка мехатронных комплексов» 

используется традиционная шкала оценивания 

 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (75-89% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы неполные, в ответе 

присутствует большое количество незначительных ошибок 

или немного существенных. Теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования менее порогового 

значения (60% правильных ответов). Ответы на основные и 

дополнительные вопросы неполные, в ответе присутствует 

большое количество значительных ошибок. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, либо не освоено 

совсем. Показатели рейтинга менее 60%, все 

предусмотренные РПД учебные задания не выполнены в 

сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

1. Конструктивно и функционально самостоятельное изделие с 

синергетической интеграцией механической, электротехнической, 

электронной и компьютерной (микропроцессорной) частей называется 

A. модуль движения 

B. мехатронный модуль движения 

C. интеллектуальная мехатронная машина 

D. интеллектуальный мехатронный модуль движения 

 

2. Интеллектуальная многомерная система, построенная на 

мехатронных принципах и технологиях, которая способна эффективно 

выполнять программы функциональных движений в условиях нечеткой и 

неполной информации о целях, эксплуатационных характеристиках машины 

и параметрах внешней среды, называется 

A. интеллектуальный мехатронный модуль движения 

B. мехатронный модуль движения 

C. модуль движения 

D. интеллектуальная мехатронная машина 

 

3. Дополните состав интеллектуальной мехатронной машины, 

состоящей из четырех основных частей, еще одним устройством:  

механическое устройство и рабочий орган,  

блок приводов (силовые преобразователи и исполнительные 

двигатели), 

устройство компьютерного управления, __________устройство. 

 

3.2  Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Понятие терминов «проектирование», «системный подход к 

проектированию», «системотехника». 

2.Назовите признаки, присущие сложным мехатронным системам. 

3.Дайте определение автоматизированной линии (АЛ). 

4.Дайте определение гибкой производственной системы (ГПС). 

5.Дайте определение гибкого автоматизированного производства 

(ГАП). 



6.Укажите основные отличия АЛ от ГПС и ГАП. 

7.Почему проектирование сложных (мехаторнных) систем имеет 

итерационный характер? 

8.Перечислите основные принципы проектирования мехатронных 

систем. 

9.Дайте характеристику этапов жизненного цикла промышленной 

продукции. 

10.Назовите основные системы автоматизированного проектирования в 

машиностроении. 

11.Назовите основные принципы автоматизированного управления 

мехатронными производственными системами. 

12.Назовите основные системы автоматизации логистических 

процессов производства. 

13.Укажите виды систем геометрического моделирования технических 

объектов. 

14.Объясните необходимость физического моделирования 

проектируемых технических объектов. 

15.В чем состоит сущность процесса быстрого прототипирования и 

изготовления? Основные этапы процесса. 

16.Дайте определение понятию «виртуальная инженерия». 

17.Укажите основные компоненты виртуальной инженерии. 

18.Укажите основные трудности применения методов виртуальной 

инженерии. 

19.Какие причины провели к появлению CALS-технологий. 

20.Дайте определение понятию «единое информационное 

пространство». 

21.Объясните назначение STEP-стандартов в CALS-технологиях. 

22.Опишите основные инструментальные средства концептуального 

проектирования мехатронных систем (CASE-системы). 

23.Опишите основные положения методов проектирования 

мехатронных систем – SADT, IDEFO, IDEF1X. 

24.Сформулируйте общие положения концептуального проектирования 

мехатронных комплексов. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 



 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 

«Информационная поддержка мехатронных комплексов» завершает изучение 

курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитываются 

результаты тестирования, ответы на экзаменационный билет и решение 

практического задания. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2 

«Информационная поддержка мехатронных производств» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Информационная поддержка мехатронных 

производств» участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции( в рамках 8 

семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ДПК-1: готовность применять принципы 

и инструментарий мехатроники в 

профессиональных задач, относящихся к 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен  

 

 

ОПК-3: владение современными 

информационными технологиями, 

готовность применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

ПК-2: способность разрабатывать 

программное обеспечение, необходимое 

для обработки информации и управления 

в мехатронных и робототехнических 

системах, а также для их проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Информационная поддержка мехатронных 



производств» как результирующие знания, умения и владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.2 «Информационная поддержка мехатронных производств» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (75-89% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы неполные, в ответе 

присутствует большое количество незначительных ошибок 

или немного существенных. Теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования менее порогового 

значения (60% правильных ответов). Ответы на основные и 

дополнительные вопросы неполные, в ответе присутствует 

большое количество значительных ошибок. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, либо не освоено 

совсем. Показатели рейтинга менее 60%, все 

предусмотренные РПД учебные задания не выполнены в 

сроки, установленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

1. Конструктивно и функционально самостоятельное изделие с 

синергетической интеграцией механической, электротехнической, 

электронной и компьютерной (микропроцессорной) частей называется 

E. модуль движения 

F. мехатронный модуль движения 

G. интеллектуальная мехатронная машина 

H. интеллектуальный мехатронный модуль движения 

 

2. Интеллектуальная многомерная система, построенная на 

мехатронных принципах и технологиях, которая способна эффективно 

выполнять программы функциональных движений в условиях нечеткой и 

неполной информации о целях, эксплуатационных характеристиках машины 

и параметрах внешней среды, называется 

E. интеллектуальный мехатронный модуль движения 

F. мехатронный модуль движения 

G. модуль движения 

H. интеллектуальная мехатронная машина 

 

3. Дополните состав интеллектуальной мехатронной машины, 

состоящей из четырех основных частей, еще одним устройством:  

механическое устройство и рабочий орган,  

блок приводов (силовые преобразователи и исполнительные 

двигатели), 

устройство компьютерного управления, __________устройство. 

 

3.2  Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Понятие терминов «проектирование», «системный подход к 

проектированию», «системотехника». 

2.Назовите признаки, присущие сложным мехатронным системам. 

3.Дайте определение автоматизированной линии (АЛ). 

4.Дайте определение гибкой производственной системы (ГПС). 

5.Дайте определение гибкого автоматизированного производства 

(ГАП). 



6.Укажите основные отличия АЛ от ГПС и ГАП. 

7.Почему проектирование сложных (мехаторнных) систем имеет 

итерационный характер? 

8.Перечислите основные принципы проектирования мехатронных 

систем. 

9.Дайте характеристику этапов жизненного цикла промышленной 

продукции. 

10.Назовите основные системы автоматизированного проектирования в 

машиностроении. 

11.Назовите основные принципы автоматизированного управления 

мехатронными производственными системами. 

12.Назовите основные системы автоматизации логистических 

процессов производства. 

13.Укажите виды систем геометрического моделирования технических 

объектов. 

14.Объясните необходимость физического моделирования 

проектируемых технических объектов. 

15.В чем состоит сущность процесса быстрого прототипирования и 

изготовления? Основные этапы процесса. 

16.Дайте определение понятию «виртуальная инженерия». 

17.Укажите основные компоненты виртуальной инженерии. 

18.Укажите основные трудности применения методов виртуальной 

инженерии. 

19.Какие причины провели к появлению CALS-технологий. 

20.Дайте определение понятию «единое информационное 

пространство». 

21.Объясните назначение STEP-стандартов в CALS-технологиях. 

22.Опишите основные инструментальные средства концептуального 

проектирования мехатронных систем (CASE-системы). 

23.Опишите основные положения методов проектирования 

мехатронных систем – SADT, IDEFO, IDEF1X. 

24.Сформулируйте общие положения концептуального проектирования 

мехатронных комплексов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 

 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2 

«Информационная поддержка мехатронных производств» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитываются 

результаты тестирования, ответы на экзаменационный билет и решение 

практического задания. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1   

«Социальная психология»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Социальная психология» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Зачет 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ВД.9.1 «Социальная психология»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ВД.9.1 «Социальная психология» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные знания программного материала; при 

ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных РПД учебных заданий. 

Зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

Механизм социальной перцепции, состоящий в интерпретации 

поступков и чувств другого человека  (группы) через приписывание причин, 

лежащих в основе этих чувств и поступков, - это: 

а)  каузальная  атрибуция 

б)  идентификация 

в)  эмпатия 

г)  рефлексия 

 

Стратегия взаимодействия в конфликте, при которой человек 

стремится добиться  удовлетворения своих интересов в ущерб другому, 

называется: 

а)  конкуренция 



б)  приспособление 

в)  компромисс 

г)  сотрудничество 

 

Способ социально-психологического воздействия обеспечивающий  

некритическое восприятие и (или) усвоение какой-либо информации, - 

это: 

а)  внушение 

б)  убеждение 

в)  заражение 

г)  подражание 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет социальной психологии. Положение социальной  

психологии в системе наук. Теоретические и прикладные аспекты. 

2. Этапы развития социальной психологии. Современное состояние 

науки. 

3. Специфика социально-психологического исследования. Его этапы, 

виды. 

4.Методы социально-психологических исследований (наблюдение, 

эксперимент, контент-анализ, опрос и его разновидности). 

5. Понятие о группе. Классификация групп, критерии выделения групп. 

Организация как социальная группа. 

6.Проблематика больших социальных групп, психологические 

характеристики, новые подходы к их изучению. 

7. Социально-психологические исследования толпы (виды, формы, 

состав.) 

8. Теоретические концепции толпы (Фрейд, Лебон, Тард). 



9. Способы воздействия в толпе (внушение, заражение, подражание). 

10. Субъективные и объективные условия внушения в толпе. 

11. Специфика социальной перцепции, 

12. Основные теоретические направления в исследовании социального 

восприятия. 

13. Структурные компоненты процесса социального восприятия и 

факторы, влияющие на них. 

14.Механизмы социального восприятия и понимания (эмпатия, 

идентификация, социальная рефлексия). 

15. Представление об аттракции. Факторы межличностного влечения. 

16. Эффекты социального восприятия. 

17. Содержание и функции социальных стереотипов. 

18. Определение малой группы, ее границы. 

19. Классификация малых групп 

20. Понятие групповой динамики. Механизмы развития группы. 

21. Стадии развития малой группы. Возможные модели 

группообразования. 

22. Влияние группы на личность. 

23. Исследование влияния группового большинства. 

24. Конформность и внушаемость. 

25. Внутренняя и внешняя конформность. 

26. Факторы конформного поведения. 

27. Нормативное влияние меньшинства. Концепция влиятельности 

личности. 

28.Социально-психологическая характеристика конфликта (структура, 

динамика, виды). 

29. Основные причины межличностного конфликта. 

30. Межличностные способы разрешения конфликта. 



31. Межличностные отношения: их природа, динамика. 

32. Структура малой группы (статусная, властная). 

33. Понятие статуса в концепции Дж. Морено. 

34. Метод социометрии. 

35.Структурные параметры группы, их влияние на групповую 

эффективность. 

36. Проблема лидерства в социальной психологии. 

37. Лидерство и руководство. 

38. Трудности в межличностных отношениях со значимым другим. 

39.Виды межличностных отношений, параметры, формы и уровни их 

существования. 

40. Проблема самоподачи личности. Понятие об имидже. 

41. Теории социального восприятия (теория каузальной атрибуции, 

теория когнитивного диссонанса). 

42. Понятие об атрибуции, виды и основные закономерности. 

43. Совместимость и сплоченность как характеристики сложившейся 

малой группы. 

44. Социально-психологические проблемы личности. 

45. Теоретические представления о сущности социализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

Кафедра «Философии 

и истории» 

Экзаменационный билет  

по дисциплине  

«Социальная психология»  

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Специфика социально-психологического исследования. Его этапы, виды. 

2. Социально-психологическая характеристика конфликта (структура, динамика, виды). 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1  «Социальная 

психология» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.В.ДВ.9.2 

«Психология личности и общества» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2  «Психология личности и общества» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 
Зачет 

 

ОК-7: способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.9.2  «Психология личности и общества»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.2   «Психология личности и общества» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 



 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

ТестСтудент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Незачтено 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Теста) 

1.   Укажите все правильные варианты ответов 

Психология личности как учебная дисциплина изучает… 

 закономерности развития личности 

 психику животных 

 закономерности развития общества 

 девиантное поведение 

 

2.   Укажите все правильные варианты ответов 

Психология – это наука о закономерностях развития и 

функционирования ____________ как особой формы жизнедеятельности 

 интеллекта 

 психики 

 речи 

 организма 

 

3.   Установите соответствие между отраслью психологии и предметом 

изучения 

1) Общая психология 

2) Социальная психология 

3) Юридическая психология 



4) Психология управления 

 

A) Общие закономерности организации психики человека 

B) Закономерности социального поведения людей 

C) Психическая активность человека в сфере правоотношений 

D) Психологические проблемы управленческой деятельности 

E) Психологические проблемы политической деятельности 

 

И т.п. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Характеристика факторов, оказавших влияние на формирование 

современных теорий личности. 

2. Содержание теории личности в классическом психоанализе. 

3. Роль бессознательного в детерминации поведения человека, 

содержание бессознательного, инстинкты и мотивация. 

4. Топографическая модель личности З.Фрейда: уровни сознания. 

Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции личности. 

5. Динамические аспекты личности. Стадии психосексуального 

развития (З. Фрейд). 

6. Характеристика аналитической психологии К.Юнга. 

7. Содержание индивидуальной психологии А.Адлера. 

8. Неопсихоанализ: социально-психологические теории психоанализа 

К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливена. 

9. Психоаналитическая концепция происхождения личностных 

нарушений и невротических расстройств: понятие тревоги, виды тревоги. 

10. Теории личности в современной психодинамической психологии. 



11. Роль когнитивных процессов («ментальных репрезентаций») в 

адаптации к социальным отношениям. 

12. Модель личности М. Малер, стадии достижения индивидуальной 

автономии: «фаза нормального аутизма» – «фаза нормального симбиоза» – 

«фаза сепарации-индивидуации». 

13. Теория константности объектных репрезентаций М. Кляйн. 

14. Вклад работ Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли 

отношений привязанности в обеспечении условий полноценного развития 

личности, индивидуальные стили отношений привязанности. 

15. Проблема личности в бихевиоризме. 

16. Личностные теории в ортодоксальном бихевиоризме. 

17. Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона. 

18. Характеристика научения как центральной проблемы 

бихевиоризма. Модели научения. 

19. Классическая парадигма Павлова: респондентное поведение. 

20. Оперантная парадигма Скиннера: оперантное поведение. 

21. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. 

22. Социально-обучающая парадигма и когнитивные подходы. 

23. Эмоциональные и поведенческие нарушения как результат 

неадаптивного поведения вследствие неправильного научения. Основные 

модели неправильного научения. 

24. Когнитивная модель личности А. Эллиса. 

25. Концепция психического здоровья, критерии эмоционально 

здорового человека. 

26. Предпосылки перфекционизма с точки зрения особенностей 

когнитивного стиля как основы мировоззрения и мировосприятия. 

27. Понимание движущих сил развития и структуры личности в теории 

личностных конструктов Дж. Келли. 

28. Теории личности в гуманистической психологии. 



29. Иерархическая модель мотивации А. Маслоу. 

30. Характеристика самоактуализации как основной детерминанты 

поведения и развития личности. 

31. Влияние экзистенциальной философии и феноменологического 

подхода на формирование концепций нормы и патологии в гуманистической 

психологии. 

32. Значение феноменологического опыта в концепции К. Роджерса. 

33. Основные положения, касающиеся природы человека в концепции 

К. Роджерс 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

Кафедра 

«Философии и 

истории» 

Экзаменационный билет  

по дисциплине  

«Психология личности и общества»  

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Характеристика факторов, оказавших влияние на формирование современных 

теорий личности. 

2. Характеристика научения как центральной проблемы бихевиоризма. Модели 

научения. 

3. Кейс-задание. 

 

 

 



3.4 Типовое практическое задание  

Когда у женщины родился ребенок, она решила вести дневник, где 

записывала все наблюдаемые ею изменения в развитии своего сына. Она 

старалась вносить записи сразу, как фиксировала интересный факт, чтобы не 

упустить мельчайших подробностей. Женщина отмечала, что ребенок 

реагирует на солнечный свет, поворачивая голову к окну, как жмурится, 

когда в комнате включают свет, как сосредотачивает взгляд на лице матери. 

Она много разговаривает с малышом, вызывая у того ответную реакцию в 

виде улыбки, удивления, гуления. 

Какие методы психологии использовала женщина для фиксации 

интересных фактов? 

Какие преимущества и недостатки этого (-их) метода (-ов) вы можете 

перечислить? Ответ аргументируйте. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2 «Психология 

личности и общества» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. 

Он проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.1 «Основы 

биомеханики» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина ФТД.1 «Основы биомеханики» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способность 

представлять адекватную 

современному уровню знаний 

научную картину мира на 

основе знания основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и 

математики 

ПК-3: способность 

разрабатывать 

экспериментальные макеты 

управляющих, 

информационных и 

исполнительных модулей 

мехатронных и 

робототехнических систем и 

проводить их 

экспериментальное 

исследование с применением 

современных 

информационных технологий 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования 

владений 

Зачет  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 



программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.1 «Основы биомеханики»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.1 «Основы биомеханики» используется традиционная шкала 

оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Зачтено 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано. 

Зачтено 



Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки. 

Незачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Предмет, цель, задачи биомеханики. Направления развития 

биомеханики как науки. 

2. Биомеханические методы исследования. Оптические методы 

регистрации движений. Инструментальные методы регистрации движений. 

3. Двигательный аппарат человека, соединение звеньев и степени 

свободы. 

4. Основные закономерности работы мышечного аппарата тела 

человека. 

6. Биомеханические характеристики. 

7. Классификация биомеханических характеристик (кинематические и 

динамические).  

8.Кинематические характеристики движения (пространственные, 

временные, пространственно-временные). 

9. Динамические характеристики движений (силовые, инерционные, 

энергетические). 

10. Модели и моделирование биомеханических систем. 

11. Механическое, функционально-анатомическое и физиологическое 

направления развития биомеханики. 

12. Развитие биомеханики. Современный этап развития биомеханики в 

мехатронике и робототехнике. 

13. Пространственные характеристики: путь, траектория, кривизна.  

14. Элементарное перемещение, угловое перемещение. 

15. Временные характеристики: момент времени, длительность 

движения, темп и ритм движения. 



16. Пространственно-временные характеристики: скорость (средняя, 

линейная, угловая) точек и звеньев тела человека.  

17. Ускорение тела: линейное и угловое, положительное, 

отрицательное, нормальное, тангенциальное. 

18. Инерционные характеристики тела человека: момент инерции тела 

человека, радиус инерции. 

19. Силовые характеристики: сила и момент силы, импульс силы. 

20. Количество движения. Кинематический момент. Закон сохранения 

количества движения. 

21. Энергетические характеристики: работа силы, работа силы трения, 

работа силы тяжести, энергия упругой деформации. 

22. Биокинематические цепи и пары. Замкнутые и незамкнутые цепи. 

23. Степени свободы и связи в биокинематических цепях. 

24. Звенья тела как рычаги и маятники. 

25. Элементы биомеханических рычагов. 

26. Механические свойства мышц. Упругие свойства мышц. 

27. Трехкомпонентная модель мышц. 

28. Механика мышечного сокращения. Латентность сокращения. 

Рефлекторное кольцо. 

29. Активное сокращение мышц. Уравнение Хилла. 

30. Мощность. Работа и энергия мышечного сокращения. 

31. Влияние сопротивления (веса, нагрузки) на механические 

показатели мышечного сокращения. 

32. Механические, анатомические и физиологические тяги мышц. 

33. Моменты инерции звеньев тела. Центр масс тела человека. 

34. Составные движения в биокинематических цепях. Относительное и 

переносное движения. Уравнение Кориолиса. 

35. Силы в движениях человека. Силы упругой деформации. Реакция 

опоры. 

36. Силы действия среды: статические (выталкивающие). 

37. Силы действия среды: динамические силы (лобовое сопротивление, 

реакция среды). 

38. Электронная аппаратура для биомеханических исследований.  

39. История, предмет, методы и задачи,  фундаментальные основы 

бионики. 

40. Бионические свойства живых систем. 

41. Принципы подобия биологических систем. 

42. Методы теории и размерностей в бионики. 



43. Механику живых систем, биомеханические аспекты строения и 

функций живых систем. 

44. Биомеханические материалы, биомеханическая термодинамика.  

45.Ззакономерности механики биологических сплошных сред. 

46. Классификация моделей биологических жидкостей. 

47. Методология использования жидкостей в бионических комплексах 

и системах. 

48. Сенсорные системы насекомых, млекопитающих (морских-киты, 

рыбы, дельфины), птиц, рыб и т.д. 

49. Методы моделирования предметно-пространственных систем на 

основе моделей роста и морфогенеза. 

50. Информационные системы в мехатронике и робототехнике. 

Модульные технологии в биомехатроники и робототехники. 

 

3.2. Типовой Экзаменационный билет 
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1 Развитие биомеханики. Современный этап развития биомеханики в 

мехатронике и робототехнике. 

2 Сенсорные системы насекомых, млекопитающих (морских-киты, 

рыбы, дельфины), птиц, рыб и т.д. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

- Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 



 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.1 «Основы 

биомеханики» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Оценка за зачет выставляется по результатам ответа на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.2 

«Моделирование транспортных систем» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина ФТД.2 «Моделирование транспортных систем» участвует 

в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ДПК-1: готовность применять принципы 

и инструментарий мехатроники в 

профессиональных задач, относящихся к 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет – 

8 семестр 

ОПК-3: владение современными 

информационными технологиями, 

готовность применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.2 «Моделирование транспортных систем» как 



результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.2 «Моделирование транспортных систем» используется традиционная 

шкала оценивания 

 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет без оценки 

Ответы на основные вопросы полные и обоснованные или 

содержат незначительное количество некритичных ошибок 

или пробелов, исправляемых после дополнительных 

вопросов. Студент демонстрирует владение терминологией 

в полном объёме. Все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены. 

Зачтено 

Минимальный ответ отсутствует или ответ содержит 

большое количество существенных ошибок, не 

исправляемых после дополнительных вопросов. 

Не зачтено  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Общие понятия моделирования 

2. Линейная модель транспортного процесса 

3. Особенности транспортной системы 

4. Понятие инфраструктуры. Примеры 

5. Варианты систем и каналов массового обслуживания 

6. Оценка пропускной способности транспортной системы 

7. Исследование структуры транспортных процессов, как основа 

для моделирования 

8. Опыт решения транспортных проблем в мегаполисе 

9. Уровни транспортного планирования 

10. Понятия о неравномерности транспортных потоков 

11. Математическое моделирование транспортных потоков. 

Основной график транспортных потоков 



12. Закон сохранения транспортных потоков 

13. Гидродинамическая модель транспортного потока 

14. Модель Гриншилдса и Гринберга 

15. Понятие ударной волны в транспортном потоке 

16. Классификация фаз транспортного потока 

17. Построение модели транспортной системы с учетом условно 

кольцевых связей 

18. Программные продукты моделирования транспортных процессов 

19. Имитационное моделирование транспортных процессов 

20. Моделирование транспортного хаба 

21. Понятие пропускной способности инфраструктуры 

22. Моделирование с использованием метода Эйлера 

23. Гравитационная модель нахождения центра тяжести 

транспортной системы 

24. Понятие спрямления маршрута 

25. Структура транспортных процессов (линейная, иерархическая, 

сетевая) 

26. Динамические и статистические свойства системы 

27. Применение теории графов в моделировании транспортных 

систем 

28. Оптимизация транспортных систем на графах 

3.2 Типовой билет для зачёта по дисциплине 

 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 



Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.2 «Моделирование 

транспортных систем» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

(8 семестр). Зачет проводится согласно расписанию зачетной недели. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены два 

теоретических вопроса. 

По результатам ответа на вопросы по билету в зачетную ведомость 

выставляется оценка (зачтено или не зачтено). 

 

 


