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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФОНДУ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель, задачи и структура ФОС образовательной программы 
 

Цель формирования ФОС по образовательной программе «Математика и механи-

ка»  определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы подготовки научно-педагогических кадров требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки.  

ФОС представляет собой совокупность контролирующих материалов и должен 

обеспечивает: 

- контроль приобретения аспирантами необходимых знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций, определенных в федеральном государственном образо-

вательном стандарте по соответствующему направлению подготовки в ходе промежуточ-

ной и государственной аттестации; 

- управление достижением целей реализации программ аспирантуры, определенных как 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций выпускников аспирантуры; 

- оценка достижений аспирантов в процессе изучения дисциплины или прохождения 

практики; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных мето-

дов обучения в образовательный процесс в СВФУ 

Задачи ГИА по направлению подготовки:  

− оценка соответствия универсальных и общепрофессиональных компетенций ас-

пиранта требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки;  

− оценка профессиональных знаний, умений и навыков профилю подготовки и ква-

лификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»;  

− оценка способностей аспиранта к использованию методов философии, педагоги-

ки и знаний иностранного языка при обсуждении профессиональных вопросов.  
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1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции), 
этапы их формирования и оценивания по образовательной программе 

 
Этапы формирования и оценивания  

планируемых результатов освоения образовательной программы 01.06.01 «Матема-
тика и механика» 

 
Планируемые результаты освоения обра-

зовательной программы 
ФОС 

для промежуточной аттестации для ито-
говой 

(государ-
ственной 
итоговой) 
аттеста-

ции 
Содержание и 

код компетенции 
Признаки профессио-
нальной деятельности  

Дисциплины (модули) и практики 
(форма контроля), направленные 
на формирование компетенции, с 
указанием конкретных оценоч-
ных средств, применяемых для 

промежуточной аттестации 

Вид атте-
стацион-
ного ис-
пытания 
(государ-
ственный 
экзамен/ 
ВКР) с 

указанием 
конкрет-
ных оце-
ночных 
средств, 
применя-
емых для 
итоговой 
аттеста-

ции 
УК-

1способен к кри-
тическому анали-
зу и оценке со-
временных науч-
ных достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении иссле-
довательских и 
практических за-
дач, в том числе в 
междисципли-
нарных областях 

Знать методы крити-
ческого анализа и 
оценки современных 
научных достижений, 
а также методы гене-
рирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междис-
циплинарных обла-
стях. 
Уметь анализировать 
альтернативные вари-
анты решения иссле-
довательских и прак-
тических задач и оце-
нивать потенциаль-
ные выигры-

Б1.Б.1 История и философия 
науки 
 1.  Три аспекта бытия науки. 
2.  Современные  модели  разви-
тия  научного  знания  (К.Поппер,  
И.Лакатос,  Т.Кун,  
П.Фейерабенд, М.Полани). 
3.  Проблема  интернализма  и  
экстернализма  в  понимании  ме-
ханизмов  научной  
деятельности. 
4.  Философия и наука. Специфи-
ка философского и научного 
мышления.  
5.  Наука и обыденное знание; 
наука и искусство. 
6.  Функции науки в жизни обще-
ства (мировоззренческая, произ-
водительная, культурная). 

- 



 

ши/проигрыши реа-
лизации этих вариан-
тов. 
Владеть навыками 
анализа методологи-
ческих проблем, воз-
никающих при реше-
нии исследователь-
ских и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

7.  Преднаука и наука. Две стра-
тегии порождения знания: обоб-
щение и конструирование. 
8.  Становление первых форм 
теоретического знания в антич-
ной культуре. 
9.  Развитие  логических  норм  
научного  мышления  и  органи-
зация  науки  в  средневековых  
университетах. 
10.   Манипуляции с природными 
объектами: алхимия, астрология, 
магия.  
11.   Западная и восточная наука в 
Средние века и эпоху Возрожде-
ния. 
12.   Рационалистическая  мета-
физика  XVII  века  (Ф.Бэкон,  
Р.Декарт,  Б.Спиноза,  
Г.В.Лейбниц). 
13.   Предпосылки  возникнове-
ния  экспериментального  метода  
и  его  соединения  с  
математическим описанием 
(Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт). 
14.   Формирование науки как 
профессиональной деятельности. 
15.   Особенности возникновения 
технических наук 
16.   Условия становления соци-
альных и гуманитарных наук. 
17.   Научное знание как система 
и процесс, его основные этапы. 
18.   Структура эмпирического 
знания (методы познания и фор-
мы существования). 
19.   Структура теоретического 
знания (методы познания и фор-
мы существования). 
20.   Идеалы и нормы научного 
творчества. 
21.   Научная картина мира, пара-
дигма, исследовательская про-
грамма. 
22.   Роль философских идей и 
принципов в обосновании науч-
ного знания. 
23.   Проблема классификации 
наук, ее цель и критерии. 
24.   Классический и неклассиче-
ский варианты формирования 
научных теорий. 
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25.   Новации и традиции в разви-
тии науки. 
26.   Научные революции, их при-
знаки и разновидности. 
27.   Прогностическая роль фило-
софского и научного знания: об-
щее и особенное. 
28.   Философские  и  методоло-
гические  проблемы  современной  
науки  (онтологические,  
логико-гносеологические, аксио-
логические). 
29.   Сближение идеалов есте-
ственнонаучного и социально-
гуманитарного познания. 
30.   Сциентизм и антисциентизм. 
Наука и паранаука. 
31.   Роль науки в преодолении 
современных глобальных колли-
зий. 
32.   Экологическая этика и её ос-
новные проблемы (Б. Калликот, 
О.Леопольд, Р. Аттфильд). 
33.   Научные сообщества и их 
исторические типы. 
34.   Историческое развитие спо-
собов трансляции научного зна-
ния. 
35.   Взаимоотношение науки с 
экономикой, властью и государ-
ством. 
Типовые контрольные вопросы 
для промежуточной аттестации 
по философии науки 
Современные философские про-
блемы областей научного знания 
А) Философские проблемы тех-
нических наук 
1.  Понятие «техника» и его 
трансформации в ходе историче-
ского развития. 
2.  Особенности техники в Древ-
нем мире и Средневековье. 
3.  Техническая и научно-
техническая революции. 
4.  Техническая и инженерная де-
ятельность. 
5.  Техника и технические науки. 
6.  Природа и техника; «есте-
ственное» и «искусственное». 
7.  Специфика технических наук. 
8.  Первые технические науки и 
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особенности их появления (Древ-
ний мир и античность). 
9.  Синтез научного, художе-
ственного и технического знания 
в эпоху  Возрождения (Л. да  
Винчи,  В. Бирингуччо,  А.Дюрер,  
Г. Агрикола)  и  зависимость  от  
него  социального  статуса  
творческой личности. 
10.   Понятия научно-технической 
дисциплины и семейства дисци-
плин данного типа.  
11.   Формирование взаимосвязи 
между инженерией и эксперимен-
тальным естествознанием  
в период XVIII – первой полови-
ной XIX в. 
12.   Международные  и  отече-
ственные  научные  коммуника-
ции  в  инженерно-технической  
сфере. Цели их создания и разно-
видности. 
13.   Связь между исследованием 
и проектированием в технических 
науках. 
14.   Влияние на развитие техни-
ческих наук современных эколо-
гических процессов. 
15.   Проблема управления науч-
но-техническим прогрессом об-
щества. 
16.   Возможность комплексной 
оценки социальных, экономиче-
ских, экологических и других  
последствий развития и функцио-
нирования техники. 
17.   Отличительные черты инже-
нерной этики. 
18.   Проблема социальной ответ-
ственности инженера за результа-
ты своих решений. 
19.   Становление, развитие и 
перспективы инженерного обра-
зования. 
20.   Компьютеризация инженер-
ной деятельности: за и против. 
Б) Философские проблемы ин-
форматики 
1.  Знание и информация: общее и 
отличное. 
2.  Теория информации 
К.Шеннона и кибернетика 
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Н.Винера. 
3.  Место информатики в ряду 
других наук. 
4.  Моделирование и эксперимент 
в информатике. 
5.  Взаимосвязь искусственного и 
естественного в информатике. 
6.  Гуманитарная составляющая 
концепции информационной без-
опасности. 
7.  Понятие киберпространства 
Интернет и его философское зна-
чение. 
8.  Проблема «порядка и хаоса» в 
Интернете. 
9.  Интернет как среда науки и 
среда образования. 
10.   Процесс познания в инфор-
матике. 
11.   Компьютерная этика и про-
блема интеллектуальной соб-
ственности. 
12.   Идея «искусственного ин-
теллекта» и ее эволюция. 
13.   Концепция «информацион-
ного общества» (П.Сорокин, Э. 
Кастельс). 
14.   Проблема личности в ин-
формационном обществе. 
15.   Понятие информационной 
культуры. 
Б1.В.ОД.2  Методология науки 
и методы научных исследова-

ний (экзамен) 
Раскройте содержание понятий: 
наука, научный факт, понятие, 
категория, исследование, научное 
исследование, исследовательская 
работа, эксперимент, актуаль-
ность, проблема, объект, предмет, 
цель, задачи, гипотеза, идея, за-
мысел, концепция, новизна, обос-
нованность, теоретическая зна-
чимость, практическая значи-
мость, прогнозирование. 
Вопросы: 
 Какие методы исследований от-
носятся к теоретическим м эмпи-
рическим? 
 Что предполагает требование оп-
тимальности при выборе методов 
исследования? 
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Что предполагает требования оп-
тимальности при выборе методов 
исследования? 
Раскройте основные критерии 
выбора и обоснования методов 
исследования. 
Перечислите характерные  ошиб-
ки при выборе методов исследо-
вания. 
Охарактеризуйте критерии каче-
ства измерений в технических 
науках?  
Подготовка плана диссертации. 
Порядок ее составления, практи-
ческой и теоретической части. 
Составление плана проведения 
наблюдений и экспериментов, 
знакомство с правилами оформ-
ления полученных результатов 
исследования. 
Б1.В.ОД.3 Математическое мо-
делирование в технике (экза-

мен) 
1. Принцип информационной 
достаточности.  
2. Принцип осуществимо-
сти.  
3. Принцип множественно-
сти моделей.  
4. Принцип агрегирования.  
5. Принцип параметризации.  
6. От каких параметров зави-
сит степень реализации перечис-
ленных принципов и каждой кон-
кретной модели? 
7. Что предполагает  любая 
технология?  
8. Общая цель моделирова-
ния?  
9. При разработке конкрет-
ной модели что следует  уточ-
нять?  
10. что такое критерий эффек-
тивности.  
11. Для чего проводится рас-
чет значений ПЭ для всего мно-
жества допустимых стратегий. 
a. Категории задачи модели-
рования  
b. На какой вопрос отвечают 
прямые задачи  
c.  Обратные зада-
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чи отвечают на вопрос… 
d.  Как выбрать решение из 
множества допустимых решений, 
чтобы критерий эффективности 
обращался в максимум или мини-
мум. 
e. Как вычислить  критерий 
эффектности,  если число допу-
стимых вариантов решения неве-
лико и как называется такой спо-
соб нахождения оптимального 
решения называется  
f. Когда число допустимых 
вариантов решения велико, то ка-
кие методы применяют  
g. Как можно классифициро-
вать модели принятия оптималь-
ных решений 
Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое опи-

сание технических процессов 
(экзамен) 

1. Уравнение Шредингера  
Собственно энергетическое пред-
ставление и собственные функ-
ции оператора H.  
2. Поиск и сортировка. Ма-
тематические проблемы при по-
строении базисных функций. 
3. Дискретное преобразова-
ние Фурье. 
4. Одночастичный базис  
Двух- и многочастичный базисы. 
5. Операторы физических 
величин. 
6. Модели сильнокоррелиро-
ванных систем.  
7. Статистика Ферми. 
8. Аналитическое решение 
модели Бозе – Хаббарда без взаи-
модействия. 
9. Некоторые физические и 
математические особенности ме-
тода точной диагонализации. 
10. Расчет функций линейного 
отклика и плотности состояний  
Термодинамика. метод монте-
карло 
11. Статистическое описание 
систем многих частиц  
Функции распределения. 
12. Плотность состояний. 
13. Случайные распределения. 
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Вероятность. 
14. Нормальное распределе-
ние. 
15. Почти линейная плотность 
распределения. 
16. Двумерные распределения. 
17.  Случайные величины и 
центральная предельная теорема.  
Б1.В.ДВ.1.1 Работоспособность 

технических систем 
Задание 1. Следующий показа-
тель надежности машин опреде-
ляет их приспособленность к 
поддержанию и восстановлению 
работоспособности: 
1. Долговечность.  
2. Безотказность. 
3. Ремонтопригодность. 
Задание 2. Внутренними факто-
рами, определяющими надеж-
ность машин при эксплуатации 
являются: 
1. Технический уровень проекти-
рования и технологический уро-
вень изготовления. 
2. Количество узлов и составных 
частей на машине. 
3. Условия эксплуатации машин. 
Задание 3. Основными процесса-
ми при эксплуатации машин яв-
ляются: 
1. Процессы диагностирования и 
обеспечения ТСМ. 
2. Процессы использования по 
назначению и обеспечения рабо-
тоспособности. 
3. Процессы: использования, 
ухудшения технического состоя-
ния, поддержания и восстановле-
ния работоспособности, списания 
Задание 4. Внешние факторы, 
обуславливающие изменение 
технического состояния машин 
при использовании по назначе-
нию, это: 
1.Режим работы и природно-
климатические условия эксплуа-
тации. 
2. Уровень заводской надежности 
и квалификация обслуживающего 
персонала. 
3. Режим использования, качество 

 8 



 

ТСМ, квалификация водителей, 
природно-климатические усло-
вия, вид выполняемых техноло-
гических процессов. 
Задание 5. Основные факторы, 
определяющие ухудшение техни-
ческого состояния машин это: 
1. Нагрузочно - скоростные ре-
жимы использования и применя-
емая система ТО и Р. 
2. Процессы: изнашивания, изме-
нения качества ТСМ и разрегули-
ровки механизмов. 
3. Запыленность, влажность, тем-
пература. 
Задание 6. К природно-
климатическим факторам, опре-
деляющим ухудшение техниче-
ского состояния машин при экс-
плуатации относятся: 
1. Температура и запыленность 
воздуха. 
2. Состав почв и качество дорож-
ного полотна. 
3. Температура, запыленность 
воздуха, солнечная радиация, 
влажность. 
Задание 7. Параметры техниче-
ского состояния, определяющие 
его три уровня у машин: 
1. Величина мощности ДВС, гру-
зоподъемность и скорость разго-
на. 
2. Габаритные показатели, прохо-
димость и ресурс. 
3. Номинальные, допустимые, 
предельные. 
Задание 8. При эксплуатации 
машины могут находиться в сле-
дующих состояниях: 
1. Исправном и неисправном. 
2. В процессе использования, об-
служивания и ремонта. 
3. Исправном, работоспособном, 
неработоспособном (не предель-
ном), в предельном. 
Задание 9. Основные нормативно 
-регламентирующие параметры 
системы ТО и Р машины: 
1. Виды ТО и место их проведе-
ния – на стационаре или пере-
движными средствами. 
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2. Виды и периодичность, трудо-
емкость, перечень операций ТО. 
3. Виды и периодичность, трудо-
емкость, перечень операций и 
технологии проведения ТО и Р. 
Задание 10. По своей значимости, 
процессы, происходящие с маши-
нами при эксплуатации распреде-
ляются в следующем порядке: 
1. Процесс использования – реа-
лизации потребительских 
свойств; процессы поддержания и 
восстановления работоспособно-
сти; процесс списания. 
2. Процессы ремонта; диагности-
рования; технического обслужи-
вания. 
3. Процессы обеспечения ТСМ, 
безопасного вождения и своевре-
менного обслуживания. 
Задание 11. К управляющим па-
раметрам системы ТО и Р машин 
относятся: 
1. Методы проведения ТО, струк-
тура ИТР, возрастной состав пар-
ка машин. 
2. Стратегии системы ТО и Р, ме-
тоды реализации ТО и Р, режимы 
проведения РОВ. 
3. Состав парка машин, наличие и 
структура материально-
технической базы по ТО и Р. 
Задание 12. Стратегии при обес-
печении работоспособности ма-
шин применяются следующие: 
1. Диагностико - профилактиче-
ские и специализированными 
службам.  
2. Планово-предупредительная и 
«по состоянию». 
3. «По потребности», регламент-
ная, «по состоянию», превентив-
ная 
Задание 13. К управляемым па-
раметрам системы ТО и Р машин 
относятся: 
1. Затраты денежных средств, го-
довая загрузка, численность и 
квалификация персонала. 
2. Технические характеристики 
машин и условия их эксплуата-
ции. 
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3. Периодичность, трудоемкость 
ТО и Р, перечень операций ТО, 
параметры технического состоя-
ния и технологии проведения ТО 
и Р 
Задание 14. Периодичностью 
проведения какого-либо вида ТО 
называется: 
1. Количество отработанных ча-
сов машиной до какого-либо ТО. 
2. Наработка машины до очеред-
ного ТО или ремонта. 
3. Наработка, измеряемая в каких-
либо единицах, между однотип-
ными видами ТО. 
Задание 15. Виды хранения ма-
шин в нерабочий период подраз-
деляются на следующие: 
1. Кратковременный, открытый, 
смешанный. 
2. Хранение на машинных дворах 
или в ангарах. 
3. Межсменный, кратковремен-
ный, длительный. 
Задание 16. Основными парамет-
рами технического состояния ак-
кумуляторных батарей являются: 
1. Вес, габариты, емкость. 
2. Марка батареи, уровень элек-
тролита, емкость. 
3. Уровень электролита, его плот-
ность, напряжение на клеммах. 
Задание 17. Коэффициент техни-
ческой готовности автопарка 
определяется по формуле: 

1. 
с

р
г N

N
К =  

2. 
р

в
г N

NК =  

3. 
вр

р
г tt

t
К

+
=  где Nс – списочное 

количество машин; Nв и Nр – ко-
личество машин выпущенных на 
линию и работоспособных, соот-
ветственно; tр и tв – продолжи-
тельность рабочего времени и 
простоя на восстановлении по-
следствий отказа, соответственно. 
Задание 18. Коэффициент техни-
ческого использования машин 
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рассчитывается по формуле: 
1. Кти=Кг∙Кв 

2. 
вр

р
ти tt

t
К

+
=  

3. 
товр

р
ти ttt

t
К

++
=  где Кг  и Кв – 

коэффициенты готовности и вы-
пуска машин; tр, tв, tто – продол-
жительность рабочего времени 
машины, ее простоя при восста-
новлении последствий отказа и на 
ТО, соответственно 
Задание 19. Система техническо-
го обслуживания и ремонта авто-
транспорта (ППСТО и Р) включа-
ет следующие элементы: 
1. Эксплуатационную обкатку, 
ТО и ремонт. 
2. Систему ТО, ремонтов, хране-
ния и списания. 
3. Приемку, эксплуатационную 
обкатку, периодические ТО, хра-
нение, ремонт (ТР и КР), обеспе-
чение ТСМ и списание. 
Задание 20. Структурное постро-
ение системы периодических ТО 
автомобилей следующие: 
1. ЕТО, ТО-1, ТО-1, ТО-1, ТО-2. 
2. ЕТО, ТО-1, ТО-1, ТО-1, ТО-2, 
2СТО. 
3. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, КР. 
Задание 21. Система ТО топливо- 
и маслозаправочных колонок 
включает: 
1. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТР, КР. 
2. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО, 
ТР, КР. 
3. ТО-2, ТР, СТО, КР. 
Задание 22. Оборудование для 
доставки и хранения топлива, их 
заправки в машины включает: 
1. АЦ, резервуары, КЭД-40-0.5, 
МЗ. 
2. Бензовозы, топливозаправщи-
ки, КЭД-40-0.5. 
3. Топливозаправщики, КЭД-40-
0.5, МЗ 
Задание 23. Основные выходные 
показатели процессов обеспече-
ния работоспособности машин: 
1. Коэффициент готовности и вы-
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пуска на линию, себестоимость 
ремонта. 
2. Коэффициенты готовности и 
технического использования, 
трудозатраты, себестоимость, 
продолжительность простоя на 
ТО и Р. 
3. Производительность, грузо-
подъемность, себестоимость про-
бега (руб/т.км). 
Задание 24. Продолжительность 
эксплуатационной обкатки авто-
мобилей установлена в пределах: 
1. Одного месяца с начала прием-
ки. 
2. 3-4 тыс. км. пробега. 
3. 55…60 мото-ч. 
Задание 25. Изменение каких па-
раметров технического состояния 
машины представлено на рисун-
ке: 

 
1. Изнашивание ЦПГ –1, изнаши-
вание тормозных колодок –3, 
снижение мощности ДВС – 2. 
2. Увеличение давления впрыска 
форсунок дизеля – 1, уменьшение 
зазора в подшипниках – 2, увели-
чение количества загрязнений в 
масле – 3. 
3. Повышение давления масла в 
системе смазки ДВС-1, увеличе-
ние накипи в системе охлаждения 
ДВС-3, снижение износа протек-
тора колес - 2 
Задание 26. Какой аналитической 
функцией можно описать законо-
мерности изменения параметров 
технического состояния машин 

 
1. П (ℓ)=а0+а1ℓ-а2ℓ2 – 1; 
П(ℓ)=а0+а1ℓ - 2; П (ℓ)=а0-а1ℓ - 3;  
2. П (ℓ)=а0+а1ℓ-а2ℓ2-1; П (ℓ)=а0 – 
а1ℓ-2; П (ℓ)=а0+а1ℓ - 3; 
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3. П (ℓ)=а0 – 3; П (ℓ)=а0-а1ℓ1-а2ℓ - 
2; П (ℓ)=а0+а1ℓ+а2ℓ2 - 1 
Задание 27. На графике пред-
ставлена стратегия технического 
обслуживания:  
1. Регламентная. 
2. “По потребности” 
3. “По состоянию” 

 
Задание 28. Закономерности из-
менения технического состояния 
механизмов машины (рис. 1,2,3) 
описываются математически 
функцией  
П (ℓ)=Vсℓα+Z(ℓ)+∆П 

Задание 29. Закономерности из-
менения параметра технического 
состояния машин, их механизмов 
в процессе проведения ТО И Р 
описываются: 
1. Закономерностями первого ро-
да. 
2. Закономерностями третьего ро-
да. 
3. Закономерностями второго ро-
да 
Задание 30. Коэффициент техни-
ческой готовности машин повы-
шается при увеличение: 
1. Наработки (рис. 2). 
2. Количества машин в парке 
(рис. 1). 
3. Количества ТО и их трудоем-
кости проведения (рис. 3). 

 
Задание 31. Для поддержания 
высокой работоспособности ма-
шин при эксплуатации наиболее 
эффективны методы техническо-
го обслуживания: 
1. эксплуатирующим персоналом. 
2. Специализированным персона-
лом. 
3. Поточный. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Надежность техни-
ки при эксплуатации 

1.  В каком состоянии не может 
пребывать объект? 
А. исправном; 
Б. предельном; 
В. безотказном; 
Г. работоспособном. 
2. Состояние объекта, при кото-
ром он способен выполнять за-
данные функции с установлен-
ными нормативно-технической 
документацией параметрами, 
называется: 
А.предельным; 
Б.неисправным; 
В.работоспособным; 
Г.безотказным. 
3. Состояние, при котором значе-
ние хотя бы одного параметра не 
соответствует установленным 
требованиям к выполнению за-
данных функций, называется: 
А.невосстанавливаемым; 
Б.неремонтируемым; 
В.неработоспособным; 
Г.предельным. 
4.Состояние объекта, при кото-
ром его дальнейшая эксплуатация 
должна быть прекращена, назы-
вается: 
А.неисправным; 
Б.неработоспособным; 
В.предельным; 
Г.неремонтопригодным. 
5. Наработка – это: 
А.переход объекта из предельно-
го состояния в исправное; 
Б.продолжительность или объем 
работы объекта; 
В.свойство объекта непрерывно 
сохранять работоспособное со-
стояние. 
6. Наработка объекта не может 
измеряться: 
А.в количестве отказов; 
Б.в километрах пробега; 
В циклах включения; 
Г.в часах работы. 
7. Наработка объекта не может 
быть: 
А.суточной; 
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Б.до первого отказа; 
В.между отказами; 
Г.периодической 
8. Объекты, работоспособность 
которых в случае возникновения 
отказа можно восстанавливать в 
данных условиях эксплуатации с 
помощью ремонта, выполняемого 
подручными средствами, назы-
ваются: 
А. безотказными 
Б. ремонтопригодными; 
В.ремонтируемыми; 
Г.надежными. 
9. Свойство объектов выполнять 
заданные функции, сохраняя во 
времени значения установленных 
эксплуатационных показателей в 
заданных пределах, соответству-
ющих заданным режимам и усло-
виям использования, технологи-
ческого обслуживания, ремонта, 
хранения и транспортирования, 
называется: 
А.надежность; 
Б.ремонтопригодность; 
В.сохраняемость; 
Г.долговечность. 
10. Свойство объекта непрерывно 
сохранять работоспособное со-
стояние в течение некоторого 
времени или наработки называет-
ся: 
А. сохраняемость; 
Б. ремонтопригодность 
В. безотказность 
Г. долговечность. 
11. Свойство объекта сохранять 
работоспособность до предельно-
го состояния с необходимыми пе-
рерывами для ТО и текущего ре-
монта (ТР) называется: 
А. долговечность 
Б. ремонтопригодность 
В. безотказность 
Г. надежность. 
12. Свойство объекта, заключаю-
щееся в его приспособленности к 
предупреждению, обнаружению и 
устранению отказов и неисправ-
ностей называется: 
А. долговечность 
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Б. сохраняемость 
В. восстанавливаемость 
Г. ремонтопригодность. 
13. Свойство объекта сохранять 
установленные показатели каче-
ства в процессе хранения, транс-
портирования и непосредственно 
после них называется: 
А. надежность 
Б. сохраняемость 
В. безотказность 
Г.долговечность. 
14. Изменение одного или не-
скольких показателей заданных 
параметров объекта, приводящее 
его в неработоспособное состоя-
ние, называется: 
А.сбой 
Б. ремонт 
В. восстановление 
Г. отказ. 
15. Календарная продолжитель-
ность эксплуатации объекта до 
момента возникновения предель-
ного состояния, оговоренного в 
технической документации, назы-
вается: 
А.наработка 
Б. ресурс 
В. срок службы 
16. Ресурс, по достижении кото-
рого эксплуатация должна быть 
прекращена независимо от состо-
яния объекта, называется: 
А. назначенный ресурс 
Б. гамма-процентный ресурс 
В. средний ресурс 
Г. ресурс до списания. 
17. Показателем долговечности не 
является: 
А. гамма-процентный ресурс 
Б. медианный ресурс. 
В. минимальный 
Г. вероятностный. 
18. Увеличение количества по-
следовательно включенных эле-
ментов в системе приводит: 
А. к снижению безотказности 
сложной системы 
Б. к повышению безотказности 
сложной системы 
19. Увеличение количества па-
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раллельно включенных элементов 
в системе приводит: 
А. к снижению безотказности 
сложной системы 
Б. к повышению безотказности 
сложной системы. 
20. Безотказность сложной систе-
мы, состоящей из последователь-
но соединенных элементов, рас-
считывается по формуле: 
А.  
Б. i 
21. Способ повышения надежно-
сти системы, состоящий в приме-
нении в системе дополнительных 
(резервных) элементов, которые 
не являются необходимыми для 
выполнения возложенных на си-
стему функций, но используются 
системой после отказа основных 
элементов называется: 
А.временное резервирование 
Б. функциональное резервирова-
ние 
В. структурное резервирование 
Г. дополнительное резервирова-
ние. 
22. Способ повышения надежно-
сти, использующий свойства тех-
нических систем при отказах эле-
ментов обеспечивать безотказное 
функционирование системы за 
счет перераспределения функций 
и более интенсивной работы эле-
ментов, выполнявших до отказа 
только свои основные функции, 
называется: 
А. структурное резервирование 
Б. функциональное резервирова-
ние 
В. запасное резервирование 
Г. временное резервирование. 
23. Отказы, относящиеся в стадии 
изготовления, сборки, приемки 
деталей, агрегатов, автомобиля в 
целом, называются: 
А. систематические 
Б. конструкционные 
В. производственные 
Г.эксплуатационные. 
24. Отказы, являющиеся резуль-
татом несоблюдения требований 
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технической эксплуатации, в том 
числе при проведении техниче-
ского обслуживания и текущих 
ремонтов, называются: 
А.эксплуатационные 
Б. постепенные 
В. производственные 
Г. устойчивые. 

Б1.В.ДВ.1.3 Ресурсосберегаю-
щие технологии 

1. Ресурсы,  потребляемые при 
эксплуатации автомобильного 
транспорта. 

2. Основные задачи 
ресурсосбережения, понятие об 
экономном расходовании 
ресурсов. 

3. Классификация ресурсов. 
4. Принципы и пути 

ресурсосбережения на 
транспорте  

5. Критерии и методика выбора 
оптимальных ресурсов и их 
экономического расходования 

6. Ресурсосберегающие 
технологии  в технологических 
процессах за рубежом 

7. Экономия моторного топлива 
8. Рациональное использование 

ресурсов смазочных 
материалов. 

9. Рациональная эксплуатация и 
пути экономии расхода шин. 

10. Утилизация и повторное 
использование ресурсов. 

11. Ресурсосберегающие 
технологии  и экология 

12. Организация и технология 
сбережения ресурсов 
технологических процессов. 
Б1.В.ДВ.2.1 Основы теории 

упругости и пластичности ма-
териалов (зачет) 

1. Виды ресурсов  
2. Понятие ресурсосбереже-
ния  
3. Коэффициент использова-
ние ресурсов  
4. Современные методы об-
работки  
5. Классификация природных 
ресурсов  
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6. Исчерпаемые ресурсы  
7. Неисчерпаемые ресурсы  
8. Основные проблемы ре-
сурсосбережения  
9. Энергетические ресурсы  
10. Тепловые «отходы»  
11. Материальные ресурсы  
12. Основные задачи эконо-
мии материальных ресурсов  
13. Безотходные и малоотход-
ные технологии  
14. Производственный про-
цесс с точки зрения экономии ма-
териалов  
15. Метод поиска технологи-
ческих решений. 
Б1.В.ДВ.2.2 Основы метода ко-

нечных элементов (зачет) 
Расчет плоской, статически 
неопределимой фермы. МКЭ из 
расчета на прочность определить 
допускаемую площадь попереч-
ного сечения плоской, статически 
неопределимой фермы (рис), если 
заданы: сила Р, жесткости стерж-
ней 

EF=const 
геометрические параметры , 
допускаемое напряжение . 

 
Подбор прокатного профиля 
балки из условия прочности. Из 
расчета на прочность определить 
номер двутаврового поперечного 
сечения балки, ограниченной уз-
лами 1 и 2 (рис) при заданных па-
раметрах: материал сталь 30 (пре-
дел текучести ), 
нормативный коэффициент запа-
са прочности 

. 

 
Б2.1 Научно-технологическая 

практика 
Состояние проблемы. Задачи ис-
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следования. 
1.1. Анализ конструкций. Клас-
сификация  
1.2. Типы устройства. 
1.3. Структура модулей,  
1.4. Анализ математических мо-
делей. 
1.5. Цель и задачи диссертации. 
Авторефераты диссертаций по 
динамике, прочности машин при-
боров и аппаратуры 
1. Инженерная методика расчета 
параметров робота. 
2. Расчёт и подбор привода. 
3. Расчёт на прочность рабочего 
звена робота. 
4. Цифровая система автоматиче-
ского управления приводом робо-
та. 
5.Функциональная схе-
ма системы управления 
1.Методика проведения экспери-
ментальных исследований. 
2 Выбор варьируемых парамет-
ров. 
3. Результаты экспериментальных 
исследований. 
4. Сравнение теоретических и 
экспериментальных данных. 
Б3.1 Научно-исследовательская 

работа 
Физические процессы разделения 
жидких и тазовых смесей при 
прямой гонке нефти. Трубчатые 
печи и ректификационные колон-
ны. Продукты прямой гонки 
нефти. Пути увеличении выхода 
наиболее центах нефтепродуктов 
(бензин) и улучшение их каче-
ства. Высокотемпературные ме-
тоды деструктивной переработки 
нефти и дистиллятов. Выбор оп-
тимальных условии термического 
крекинга в зависимости от назна-
чения и состава исходного сырья, 
химические реакции, продукты 
крекинга. Каталитический кре-
кинг. Катализаторы. Физико-
химические основы многостадий-
ных и многофазовых химических 
процессов каталитического кре-
кинга. Выбор оптимального ре-
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жима. Производство высокоокта-
нового бензина и ароматических 
углеводородов методом катали-
тического риформинга. Применя-
емые катализаторы. Химические 
реакции. Методы очистки нефте-
продуктов. Нефтехимические 
комбинаты 

УК-2 спосо-
бен проектиро-
вать и осуществ-
лять комплекс-
ные исследова-
ния, в том числе 
междисципли-
нарные, на осно-
ве целостного си-
стемного научно-
го мировоззрения 
с использованием 
знаний в области 
истории и фило-
софии науки 

Знать основные кон-
цепции современной 
философии науки, 
основные стадии эво-
люции науки, функ-
ции и основания 
научной картины ми-
ра. 
Уметь использовать 
положения и катего-
рии философии науки 
для анализа и оцени-
вания различных фак-
тов и явлений. 
Владеть навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. меж-
дисциплинарного ха-
рактера, возникаю-
щих в науке на со-
временном этапе ее 
развития. Технологи-
ями планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследова-
ний. 

Б1.Б.1 История и философия 
науки 
 1.  Три аспекта бытия науки. 
2.  Современные  модели  разви-
тия  научного  знания  (К.Поппер,  
И.Лакатос,  Т.Кун,  
П.Фейерабенд, М.Полани). 
3.  Проблема  интернализма  и  
экстенализма  в  понимании  ме-
ханизмов  научной  
деятельности. 
4.  Философия и наука. Специфи-
ка философского и научного 
мышления.  
5.  Наука и обыденное знание; 
наука и искусство. 
6.  Функции науки в жизни обще-
ства (мировоззренческая, произ-
водительная, культурная). 
7.  Преднаука и наука. Две стра-
тегии порождения знания: обоб-
щение и конструирование. 
8.  Становление первых форм 
теоретического знания в антич-
ной культуре. 
9.  Развитие  логических  норм  
научного  мышления  и  органи-
зация  науки  в  средневековых  
университетах. 
10.   Манипуляции с природными 
объектами: алхимия, астрология, 
магия.  
11.   Западная и восточная наука в 
Средние века и эпоху Возрожде-
ния. 
12.   Рационалистическая  мета-
физика  XVII  века  (Ф.Бэкон,  
Р.Декарт,  Б.Спиноза, 
Г.В.Лейбниц). 
13.   Предпосылки  возникнове-
ния  экспериментального  метода  
и  его  соединения  с математиче-
ским описанием (Г.Галилей, 
Ф.Бэкон, Р.Декарт). 

ВКР 
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14.   Формирование науки как 
профессиональной деятельности. 
15.   Особенности возникновения 
технических наук 
16.   Условия становления соци-
альных и гуманитарных наук. 
17.   Научное знание как система 
и процесс, его основные этапы. 
18.   Структура эмпирического 
знания (методы познания и фор-
мы существования). 
19.   Структура теоретического 
знания (методы познания и фор-
мы существования). 
20.   Идеалы и нормы научного 
творчества. 
21.   Научная картина мира, пара-
дигма, исследовательская про-
грамма. 
22.   Роль философских идей и 
принципов в обосновании науч-
ного знания. 
23.   Проблема классификации 
наук, ее цель и критерии. 
24.   Классический и неклассиче-
ский варианты формирования 
научных теорий. 
25.   Новации и традиции в разви-
тии науки. 
26.   Научные революции, их при-
знаки и разновидности. 
27.   Прогностическая роль фило-
софского и научного знания: об-
щее и особенное. 
28.   Философские  и  методоло-
гические  проблемы  современной  
науки  (онтологические,  
логико-гносеологические, аксио-
логические). 
29.   Сближение идеалов есте-
ственнонаучного и социально-
гуманитарного познания. 
30.   Сциентизм и антисциентизм. 
Наука и паранаука. 
31.   Роль науки в преодолении 
современных глобальных колли-
зий. 
32.   Экологическая этика и её ос-
новные проблемы (Б. Калликот, 
О.Леопольд, Р. Аттфильд). 
33.   Научные сообщества и их 
исторические типы. 
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34.   Историческое развитие спо-
собов трансляции научного зна-
ния. 
35.   Взаимоотношение науки с 
экономикой, властью и государ-
ством. 
Современные философские про-
блемы областей научного знания 
А) Философские проблемы тех-
нических наук 
1.  Понятие «техника» и его 
трансформации в ходе историче-
ского развития. 
2.  Особенности техники в Древ-
нем мире и Средневековье. 
3.  Техническая и научно-
техническая революции. 
4.  Техническая и инженерная де-
ятельность. 
5.  Техника и технические науки. 
6.  Природа и техника; «есте-
ственное» и «искусственное». 
7.  Специфика технических наук. 
8.  Первые технические науки и 
особенности их появления (Древ-
ний мир и античность). 
9.  Синтез научного, художе-
ственного и технического знания 
в эпоху  Возрождения (Л. да  
Винчи,  В. Бирингуччо,  А.Дюрер,  
Г. Агрикола)  и  зависимость  от  
него  социального  статуса  
творческой личности. 
10.   Понятия научно-технической 
дисциплины и семейства дисци-
плин данного типа.  
11.   Формирование взаимосвязи 
между инженерией и эксперимен-
тальным естествознанием  
в период XVIII – первой полови-
ной XIX в. 
12.   Международные  и  отече-
ственные  научные  коммуника-
ции  в  инженерно-технической  
сфере. Цели их создания и разно-
видности. 
13.   Связь между исследованием 
и проектированием в технических 
науках. 
14.   Влияние на развитие техни-
ческих наук современных эколо-
гических процессов. 
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15.   Проблема управления науч-
но-техническим прогрессом об-
щества. 
16.   Возможность комплексной 
оценки социальных, экономиче-
ских, экологических и других  
последствий развития и функцио-
нирования техники. 
17.   Отличительные черты инже-
нерной этики. 
18.   Проблема социальной ответ-
ственности инженера за результа-
ты своих решений. 
19.   Становление, развитие и 
перспективы инженерного обра-
зования. 
20.   Компьютеризация инженер-
ной деятельности: за и против. 
Б) Философские проблемы ин-
форматики 
1.  Знание и информация: общее и 
отличное. 
2.  Теория информации 
К.Шеннона и кибернетика 
Н.Винера. 
3.  Место информатики в ряду 
других наук. 
4.  Моделирование и эксперимент 
в информатике. 
5.  Взаимосвязь искусственного и 
естественного в информатике. 
6.  Гуманитарная составляющая 
концепции информационной без-
опасности. 
7.  Понятие киберпространства 
Интернет и его философское зна-
чение. 
8.  Проблема «порядка и хаоса» в 
Интернете. 
9.  Интернет как среда науки и 
среда образования. 
10.   Процесс познания в инфор-
матике. 
11.   Компьютерная этика и про-
блема интеллектуальной соб-
ственности. 
12.   Идея «искусственного ин-
теллекта» и ее эволюция. 
13.   Концепция «информацион-
ного общества» (П.Сорокин, 
Э.Кастельс). 
14.   Проблема личности в ин-
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формационном обществе. 
15.   Понятие информационной 
культуры. 

УК-3 готов 
участвовать в ра-
боте российских 
и международ-
ных исследова-
тельских коллек-
тивов по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Знать основные чис-
ленные методы и ал-
горитмы обработки 
результатов исследо-
вания технических 
процессов и выявле-
ние на их основе 
свойств технических 
систем; основные со-
временные информа-
ционные технологии 
передачи и обработки 
данных; основы по-
строения управляю-
щих локальных и 
глобальных сетей; 
методы анализа тех-
нологических процес-
сов и оборудования 
для их реализации, 
как объектов автома-
тизации и управле-
ния. 
Уметь проводить экс-
периментальные ис-
следования в услови-
ях лаборатории и 
производстве и обра-
батывать результаты 
исследований с ис-
пользованием раз-
личных методов и 
численных процедур 
обработки; составлять 
на основе результатов 
различные математи-
ческие модели дина-
мики технических си-
стем с использование 
полученной априор-
ной информации, и 
законов физики, ме-
ханики, электротех-
ники и др.; реализо-
вывать простые алго-
ритмы имитационно-
го моделирования; 
использовать основ-
ные методы построе-

Б1.Б.2 Иностранный язык (эк-
замен) 

Изучающее чтение оригинально-
го текста по специальности. Объ-
ем 2000-3000 печатных знаков. 
Время выполнения работы – 45-
60 минут. Форма проверки - пе-
редача основного содержания 
текста в форме резюме. 
Беседа на иностранном языке по 
вопросам, связанным со специ-
альностью и научной работой ас-
пиранта. 
Б1.В.ОД.3 Математическое мо-
делирование в технике (экза-

мен) 
1. Принцип информационной 
достаточности.  

2. Принцип осуществимо-
сти.  

3. Принцип множественно-
сти моделей.  

4. Принцип агрегирования.  
5. Принцип параметризации.  
6. От каких параметров зави-
сит степень реализации перечис-
ленных принципов и каждой 
конкретной модели? 

7. Что предполагает  любая 
технология?  

8. Общая цель моделирова-
ния?  

9. При разработке конкрет-
ной модели что следует  уточ-
нять?  

10. что такое критерий эффек-
тивности.  

11. Для чего проводится рас-
чет значений ПЭ для всего мно-
жества допустимых стратегий. 

12. Категории задачи модели-
рования  

13. На какой вопрос отвечают 
прямые задачи  

14. Обратные задачи отвечают 
на вопрос… 

15. Как выбрать решение из 
множества допустимых реше-
ний, чтобы критерий эффек-

- 
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ния математических 
моделей процессов, 
систем, их элементов 
и систем управления; 
работать с основными 
типами программных 
систем, предназна-
ченных для матема-
тического и имитаци-
онного моделирова-
ния Matlab, LabView 
и др. 
Владеть навыками 
использования экспе-
риментальных иссле-
дований при разра-
ботке,  проектирова-
нии и эксплуатации 
технических систем и 
современного обору-
дования и техноло-
гий; навыками анали-
за технологических 
процессов, как объек-
та управления и вы-
бора функциональ-
ных схем их автома-
тизации; навыками 
оформления резуль-
татов исследований и 
принятия соответ-
ствующих решений. 

тивности обращался в максимум 
или минимум. 

16. Как вычислить  критерий 
эффектности,  если число допу-
стимых вариантов решения не-
велико и как называется такой 
способ нахождения оптимально-
го решения называется  

17. Когда число допустимых 
вариантов решения велико, то 
какие методы применяют  

18. Как можно классифициро-
вать модели принятия оптималь-
ных решений 

Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое опи-
сание технических процессов 

(экзамен) 
1. Уравнение Шредингера  

Собственно энергетическое 
представление и собственные 
функции оператора H.  

2. Поиск и сортировка. Матема-
тические проблемы при по-
строении базисных функций. 

3. Дискретное преобразование 
Фурье. 

4. Одночастичный базис 
Двух- и многочастичный бази-
сы. 

5. Операторы физических вели-
чин. 

6. Модели сильно коррелирован-
ных систем.  

7. Статистика Ферми. 
8. Аналитическое решение моде-

ли Бозе – Хаббарда без взаимо-
действия. 

9. Некоторые физические и мате-
матические особенности мето-
да точной диагонализации. 

Б1.В.ОД.4.2 Обработка и анализ 
экспериментальных данных 

(экзамен) 
1. Роль и место информации в со-
временном обществе 

2. Свойства информации 
3. Классификация информации 
4. Методы исследования инфор-
мационных потребностей 

5. Технические основы современ-
ных информационных техноло-
гий 
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6. Типы технологий обработки 
данных с помощью компьютера 

7. Классификация информацион-
ных технологий 

8. Сущность и содержание ин-
формационных технологий 

9. Этапы развития автоматизиро-
ванных информационных систем 

10. Этапы и стадии проекти-
рования ИС 

11. Как редактируются доку-
менты в пакете MathCAD.  

12. Основные принципы вы-
числений в пакете MathCAD.  

13. Типы данных, используе-
мых при вычислениях в пакете 
MathCAD.  

14. Способы реализации сим-
вольных вычислений в среде 
MathCAD.  

15. Принципы программиро-
вания в MathCAD. 

16. Как осуществляется 
интегрирование в среде 
MathCAD.  

17. Как осуществляется диф-
ференцирование в среде 
MathCAD.  

18. Решение алгебраических 
уравнений в среде MathCAD.  

19. Оптимизация с помощью 
пакета MathCAD. 10. Подходы к 
матричным вычислениям, реали-
зованным в пакете MathCAD. 
11.Специальные функции пакета 
MathCAD.  

20. Решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений в 
среде MathCAD.  

21. Решение задач из матема-
тической статистики и обработ-
ки данных в среде MathCAD. 

Б3.1 Научно-исследовательская 
работа (зачет) 

Физические процессы разделения 
жидких и тазовых смесей при 
прямой гонке нефти. Трубчатые 
печи и ректификационные колон-
ны. Продукты прямой гонки 
нефти. Пути увеличении выхода 
наиболее центах нефтепродуктов 
(бензин) и улучшение их каче-
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ства. Высокотемпературные ме-
тоды деструктивной переработки 
нефти и дистиллятов. Выбор оп-
тимальных условии термического 
крекинга в зависимости от назна-
чения и состава исходного сырья, 
химические реакции, продукты 
крекинга. Каталитический кре-
кинг. Катализаторы. Физико-
химические основы многостадий-
ных и многофазовых химических 
процессов каталитического кре-
кинга. Выбор оптимального ре-
жима. Производство высокоокта-
нового бензина и ароматических 
углеводородов методом катали-
тического риформинга. Применя-
емые катализаторы. Химические 
реакции. Методы очистки нефте-
продуктов. Нефтехимические 
комбинаты 

УК-4 готов 
использовать со-
временные мето-
ды и технологии 
научной комму-
никации на госу-
дарственном и 
иностранном 
языках 

Знать виды и особен-
ности письменных и 
устных научных тек-
стов на английском 
языке по специально-
сти и теме исследова-
ния. 
Уметь подбирать ли-
тературу по теме, со-
ставить терминологи-
ческий словарь по 
теме исследования, 
переводить и рефери-
ровать научную лите-
ратуру, подготавли-
вать научные докла-
ды и презентации по 
теме исследования, 
принимать участие в 
обсуждении докладов 
и презентаций. 
Владеть навыками 
обсуждения тем: 
Ученый. Экология. 
Научная конферен-
ция. Международное 
сотрудничество. Моя 
кафедра. Моя научная 
работа; навыками по-
становки вопросов и 
изложения ответов; 

Б1.Б.2 Иностранный язык (эк-
замен) 

Изучающее чтение оригинально-
го текста по специальности. Объ-
ем 2000-3000 печатных знаков. 
Время выполнения работы – 45-
60 минут. Форма проверки - пе-
редача основного содержания 
текста в форме резюме. 
Беседа на иностранном языке по 
вопросам, связанным со специ-
альностью и научной работой ас-
пиранта. 
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навыками обсужде-
ния докладов и пре-
зентаций; навыками 
построения простого 
связного текста по 
вышеуказанным те-
мам и теме исследо-
вания. 

УК-5 спосо-
бен планировать 
и решать задачи 
собственного 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития 

Знать основные 
направления модер-
низации отечествен-
ной высшей школы в 
связи с Болонским 
процессом; методоло-
гические основы пе-
дагогики высшей 
школы;  
Уметь разрабатывать 
учебные занятия, ос-
новываясь принципа-
ми обучения как ос-
новного ориентира в 
преподавательской 
деятельности; плани-
ровать и решать зада-
чи собственного про-
фессионального и 
личностного разви-
тия. 
Владеть методами 
организации обуче-
ния в высшей школе: 
аудиторные занятия, 
самостоятельная ра-
бота, научно-
исследовательская 
работа, практика; со-
временными техноло-
гиями контроля обра-
зовательного процес-
са в вузе;  методика-
ми изучения межлич-
ностных отношений. 

Б.1.В.ОД.1 Педагогика и психо-
логия высшей школы (экзамен) 
Что  представляет  собой  образо-
вание как  система,  как  процесс  
и  как результат? 
Что  входит  в  систему  образо-
вания РФ? 
Как  происходит  влияние  Болон-
ского процесса  на  систему  рос-
сийского образования? 
Сравните профессиональные 
стандарты двух образовательных 
направлений  
Что представляет собой компе-
тентностный подход в образова-
нии? 
Как  соотносятся  принципы  ди-
дактики доступности  и  научно-
сти  к содержанию учебного ма-
териала? 
В чем заключается различие тер-
минов «системность»  и  «систе-
матичность»  в применении к 
процессу обучения? 
Как  можно  организовать  работу 
студентов  на  семинарских  и 
практических занятиях? 
Разработайте  план  семинарского 
занятия  по  своей  дисциплине. 
Определите его краткое содержа-
ние. 
Какие этапы предполагает по-
строение лекционного материала? 
Как организовывается СРС и 
НИРС? 
Что  входит  в  понятие  педаго-
гический контроль? 
Разработайте  систему  БРС  по  
своему предмету. Разработайте  
ФОС  по  своему предмету. 
Какой  формулой  можно  обозна-
чить понятие  «педагогические 
технологии»? 
Что  означает  «интенсификация 

ВКР 
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образования» и для чего это нуж-
но? 
Прочитайте  высказывания.  Ка-
ковы мотивы  выбора  профессии  
у студентов? 
Какими  критериями  определяет-
ся успешность  профессионально-
го самоопределения? 
Как помочь адаптироваться сту-
денту в среду вуза? 
У  вас  в  группе  есть  несколько 
студентов  пассивных  и  зависи-
мых  от среды. Как вы построите 
свою  работу с ними? 
Какие есть связи между вообра-
жением и творческим процессом? 
Какова  связь  между  коэффици-
ентом интеллекта и жизненными 
успехами? 
Прочитайте  высказывания.  Ка-
ковы мотивы  выбора  профессии  
у студентов? 
Какими  компетенциями  должны 
владеть преподаватели вуза? 
Назовите  профессионально  важ-
ные качества, необходимые пре-
подавателю вуза 
Как  вы  понимаете  термин «пе-
дагогическое мастерство»? 
Что  включает  профессиональ-
ный стандарт преподавателя? 
Как  достичь  высокого  уровня 
сплоченности в коллектив? 
Определите  стадии  развития 
студенческого коллектива. Дайте 
решение конфликтной ситуации 
Б3.1 Научно-исследовательская 

работа 
Физические процессы разделения 
жидких и тазовых смесей при 
прямой гонке нефти. Трубчатые 
печи и ректификационные колон-
ны. Продукты прямой гонки 
нефти. Пути увеличении выхода 
наиболее центах нефтепродуктов 
(бензин) и улучшение их каче-
ства. Высокотемпературные ме-
тоды деструктивной переработки 
нефти и дистиллятов. Выбор оп-
тимальных условии термического 
крекинга в зависимости от назна-
чения и состава исходного сырья, 
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химические реакции, продукты 
крекинга. Каталитический кре-
кинг. Катализаторы. Физико-
химические основы многостадий-
ных и многофазовых химических 
процессов каталитического кре-
кинга. Выбор оптимального ре-
жима. Производство высокоокта-
нового бензина и ароматических 
углеводородов методом катали-
тического риформинга. Применя-
емые катализаторы. Химические 
реакции. Методы очистки нефте-
продуктов. Нефтехимические 
комбинаты 

ВПД 1: 
Научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и прикладной 

математики, механики и других естественных наук 
ОПК-1 спо-

собен самостоя-
тельно осуществ-
лять научно-
исследователь-
скую деятель-
ность в соответ-
ствующей про-
фессиональной 
области с исполь-
зованием совре-
менных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 

Знать смысл и назна-
чение диссертации; 
требования ВАК РФ, 
предъявляемые к дис-
сертациям и соиска-
телям; понятие и 
структуру диссерта-
ции; методику напи-
сания и оформления 
диссертации. 
Уметь формулировать 
и соотносить цель и 
тему диссертации. 
Владеть навыками 
организации работы 
над диссертацией;   
приемам изложения 
материала, научных 
результатов диссер-
тации. 

Б1.В.ОД.2  Методология науки 
и методы научных исследова-

ний (экзамен) 
Раскройте содержание понятий: 
наука, научный факт, понятие, 
категория, исследование, научное 
исследование, исследовательская 
работа, эксперимент, актуаль-
ность, проблема, объект, предмет, 
цель, задачи, гипотеза, идея, за-
мысел, концепция, новизна, обос-
нованность, теоретическая зна-
чимость, практическая значи-
мость, прогнозирование. 
Вопросы: 
 Какие методы исследований от-
носятся к теоретическим м эмпи-
рическим? 
 Что предполагает требование оп-
тимальности при выборе методов 
исследования? 
Что предполагает требования оп-
тимальности при выборе методов 
исследования? 
Раскройте основные критерии 
выбора и обоснования методов 
исследования. 
Перечислите характерные  ошиб-
ки при выборе методов исследо-
вания. 
Охарактеризуйте критерии каче-
ства измерений в технических 
науках?  
Подготовка плана диссертации. 
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Порядок ее составления, практи-
ческой и теоретической части. 
Составление плана проведения 
наблюдений и экспериментов, 
знакомство с правилами оформ-
ления полученных результатов 
исследования. 
Б1.В.ОД.3 Математическое мо-
делирование в технике (экза-

мен) 
1. Принцип информационной до-

статочности.  
2. Принцип осуществимости.  
3. Принцип множественности мо-

делей.  
4. Принцип агрегирования.  
5. Принцип параметризации.  
6. От каких параметров зависит 

степень реализации перечис-
ленных принципов и каждой 
конкретной модели? 

7. Что предполагает  любая тех-
нология?  

8. Общая цель моделирования?  
9. При разработке конкретной 

модели что следует  уточнять?  
10. что такое критерий эффек-

тивности.  
11. Для чего проводится рас-

чет значений ПЭ для всего 
множества допустимых страте-
гий. 

a. Категории задачи моделирова-
ния  

b. На какой вопрос отвечают пря-
мые задачи  

c.  Обратные задачи отвечают на 
вопрос… 

d.  Как выбрать решение из 
множества допустимых решений, 
чтобы критерий эффективности 
обращался в максимум или мини-
мум. 
e. Как вычислить  критерий 
эффектности,  если число допу-
стимых вариантов решения неве-
лико и как называется такой спо-
соб нахождения оптимального 
решения называется  
f. Когда число допустимых 
вариантов решения велико, то ка-
кие методы применяют  
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g. Как можно классифициро-
вать модели принятия оптималь-
ных решений 
Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое опи-

сание технических процессов 
(экзамен) 

1. Уравнение Шредингера  
Собственно энергетическое пред-
ставление и собственные функ-
ции оператора H.  
2. Поиск и сортировка. Ма-
тематические проблемы при по-
строении базисных функций. 
3. Дискретное преобразова-
ние Фурье. 
4. Одночастичный базис  
Двух- и многочастичный базисы. 
5. Операторы физических 
величин. 
6. Модели сильнокоррелиро-
ванных систем.  
7. Статистика Ферми. 
8. Аналитическое решение 
модели Бозе – Хаббарда без взаи-
модействия. 
9. Некоторые физические и 
математические особенности ме-
тода точной диагонализации. 
10. Расчет функций линейного 
отклика и плотности состояний  
Термодинамика. Метод Монте-
Карло 
11. Статистическое описание 
систем многих частиц  
Функции распределения. 
12. Плотность состояний. 
13. Случайные распределения. 
Вероятность. 
14. Нормальное распределе-
ние. 
15. Почти линейная плотность 
распределения. 
16. Двумерные распределения. 
17.  Случайные величины и 
центральная предельная теорема.  
Б1.В.ОД.4.2 Обработка и анализ 

экспериментальных данных 
(экзамен) 

1. Роль и место информации 
в современном обществе 
2. Свойства информации 
3. Классификация 
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информации 
4. Методы исследования 
информационных потребностей 
5. Технические основы 
современных информационных 
технологий 
6. Типы технологий 
обработки данных с помощью 
компьютера 
7. Классификация 
информационных технологий 
8. Сущность и содержание 
информационных технологий 
9. Этапы развития 
автоматизированных 
информационных систем. 
10. Этапы и стадии 
проектирования ИС. 
Б1.В.ДВ.1.1 Работоспособность 

технических систем (зачет) 
1.Ресурсы,  потребляемые при 
эксплуатации автомобильного 
транспорта. 
 2.Основные задачи 
ресурсосбережения, понятие об 
экономном расходовании 
ресурсов. 
3. Критерии и методика выбора 
оптимальных ресурсов и их 
экономического расходования. 
4. Принципы и пути 
ресурсосбережения на 
транспорте. 
5. Классификация ресурсов. 

Б1.В.ДВ.1.2 Надежность 
техники при эксплуатации 

(зачет) 
1. Значение надежности и 
направление ее развития. Основ-
ные понятия надежности 
2. Свойства надежности. Вероят-
ность и надежность. Законы рас-
пределения случайных величин. 
3.  Показатели безотказности. Вза-
имосвязь показателей безотказно-
сти. Типичные распределения от-
казов 
4. Период износа. Надежность 
сложных невосстанавливаемых 
изделий.  
5. Надежность восстанавливаемых 
изделий.  
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6. Ремонтопригодность изделий. 
Долговечность изделий. 
7. Обеспечение надежности в про-
изводстве. Реализация надежности 
в эксплуатации. 
8. Ремонт изделий. Запасные части 
изделий. 

Б1.В.ДВ.1.3 Ресурсосберегаю-
щие технологи (зачет) 

1. Количественные показате-
ли надежности 
2. Надежность восстанавли-
ваемых и невосстанавливаемых 
элементов и систем 
3. Общие представления о 
сложных системах 
4. Оценка безотказности 
сложных систем 
5. Оценка безотказности 
сложных систем 
6. Схемная надежность и ре-
зервирование: способы соедине-
ния элементов 
7. Тормозные системы авто-
мобилей 
8. Оценка надежности техни-
ческих систем на этапе эксплуа-
тации 
9. Причины возникновения 
отказов 
10. Обеспечение надежности 
автомобиля на стадии эксплуата-
ции 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы теории 
упругости и пластичности ма-

териалов (зачет) 
1. Виды ресурсов  
2. Понятие ресурсосбереже-
ния  
3. Коэффициент использова-
ние ресурсов  
4. Современные методы об-
работки  
5. Классификация природных 
ресурсов  
6. Исчерпаемые ресурсы  
7. Неисчерпаемые ресурсы  
8. Основные проблемы ре-
сурсосбережения  
9. Энергетические ресурсы  
10. Тепловые «отходы»  
11. Материальные ресурсы  
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12. Основные задачи эконо-
мии материальных ресурсов  
13. Безотходные и малоотход-
ные технологии  
14. Производственный про-
цесс с точки зрения экономии ма-
териалов  
15. Метод поиска технологи-
ческих решений. 
Б1.В.ДВ.2.2 Основы метода ко-

нечных элементов (зачет) 
Расчет плоской, статически 
неопределимой фермы. МКЭ из 
расчета на прочность определить 
допускаемую площадь попереч-
ного сечения плоской, статически 
неопределимой фермы (рис), если 
заданы: сила Р, жесткости стерж-
ней 

EF=const 
геометрические параметры , 
допускаемое напряжение . 

 
Подбор прокатного профиля 
балки из условия прочности. Из 
расчета на прочность определить 
номер двутаврового поперечного 
сечения балки, ограниченной уз-
лами 1 и 2 (рис) при заданных па-
раметрах: материал сталь 30 (пре-
дел текучести ), 
нормативный коэффициент запа-
са прочности 

. 

 
ВПД 2: Преподавательская деятельность в области математики, механики, 

информатики. 
ОПК-2 готов 

к преподаватель-
ской деятельно-
сти по основным 
образовательным 
программам 
высшего образо-
вания. 

Знать содержание по-
нятий компетент-
ность, компетенция; 
критерии и показате-
ли сформированности 
компетенций 
Уметь организовы-
вать самостоятельную 

Б1.Б.2 Иностранный язык (эк-
замен) 

Изучающее чтение оригинально-
го текста по специальности. Объ-
ем 2000-3000 печатных знаков. 
Время выполнения работы – 45-
60 минут. Форма проверки - пе-
редача основного содержания 

- 
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деятельность студен-
тов с позиций компе-
тентностного подхо-
да; оценивать каче-
ство подготовки спе-
циалистов; проекти-
ровать учебную дис-
циплину, учебную 
информацию; разра-
батывать дидактиче-
ские средства и эф-
фективные формы, 
методы и технологии 
обучения, способ-
ствующие формиро-
ванию необходимых 
компетенций при 
изучении ими раз-
личных дисциплин. 
Владеть компетент-
ностным подходом к 
оценке и обеспече-
нию качества обуче-
ния, качества подго-
товки специалистов в 
вузе. 

текста в форме резюме. 
Беседа на иностранном языке по 
вопросам, связанным со специ-
альностью и научной работой ас-
пиранта. 
Б1.В.ОД.1 Педагогика и психо-
логия высшей школы (экзамен) 
Что  представляет  собой  образо-
вание как  система,  как  процесс  
и  как результат? 
Что  входит  в  систему  образо-
вания РФ? 
Как  происходит  влияние  Болон-
ского процесса  на  систему  рос-
сийского развития. 
Сравните профессиональные 
стандарты двух образовательных 
направлений. 
Что представляет собой 
компетентностный подход в 
образовании? 
Как  соотносятся  принципы  ди-
дактики доступности  и  научно-
сти  к содержанию учебного ма-
териала? 
В чем заключается различие тер-
минов «системность»  и  «систе-
матичность»  в применении к 
процессу обучения? 
Как  можно  организовать  работу 
студентов  на  семинарских  и 
практических занятиях? 
Разработайте  план  семинарского 
занятия  по  своей  дисциплине. 
Определите его краткое содержа-
ние. 
Какие этапы предполагает по-
строение лекционного материала? 
Как организовывается СРС и 
НИРС? 
Что  входит  в  понятие  педаго-
гический контроль? 
Разработайте  систему  БРС  по  
своему предмету. 
Разработайте  ФОС  по  своему 
предмету. 
У  вас  в  группе  есть  несколько 
студентов  пассивных  и  зависи-
мых  от среды. Как вы построите 
свою  работу с ними? 
Какие есть связи между вообра-
жением и творческим процессом? 
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Какова  связь  между  коэффици-
ентом интеллекта и жизненными 
успехами? 
Прочитайте  высказывания.  Ка-
ковы мотивы  выбора  профессии  
у студентов? 
ФТД.1 Профессиональные ком-
петенции преподавателя инже-

нерного вуза (зачет) 
1. Какие средства обучения 

используются на вашем факуль-
тете? Какие средства обучения вы 
бы предложили использовать бо-
лее активно для организации про-
цесса обучения в вузе таким обра-
зом, чтобы он отвечал европей-
ским требованиям. 

2. Используются ли ЭУМК у 
вас на кафедре? Если да, то, ка-
ким образом? Что необходимо 
сделать для совершенствования 
учебного процесса на основе 
применения ЭУМК? 
Б2.2 Педагогическая практика 

(зачет) 
Анализ и составление Протокола 
посещения занятий. 
Подбор теоретического материа-
ла, методических указаний, те-
стов и др. к проведению учебных 
занятий. Разработать и апробиро-
вать систему лекционных, прак-
тических и др. видов учебных за-
нятий с использованием образо-
вательных технологий, методов и 
средств обучения. Анализ основ-
ных положительных и отрица-
тельных моментов занятия, ситу-
аций учебной деятельности и пе-
дагогического общения с точки 
зрения оценки этических норм 
профессионального сообщества 
педагогов на основе знаний педа-
гогики, психологии.  

ПК-1 способен 
углубленному 
изучению теоре-
тических и мето-
дологических ос-
нов разработки, 
исследования, 
расчета прочно-

Знать место диагно-
стирования в системе 
поддержания техни-
ческого состояния 
машин, приборов и 
аппаратуры; виды и 
режимы диагностиро-
вания; методы расче-

Б1.В.ОД.3 Математическое мо-
делирование в технике (экза-
мен) 
1. Принцип информационной 
достаточности.  
2. Принцип осуществимо-
сти.  
3. Принцип множественно-

ВКР 

 39 



 

сти и моделиро-
вания динамики 
машин 

та количества запас-
ных частей. 
Уметь производить 
постановку диагноза 
технической системы 
по комплексу диагно-
стических парамет-
ров; рассчитывать 
нормы расхода запас-
ных частей исходя из 
заданной вероятности 
отсутствия простоев 
машин, приборов и 
аппаратуры; оценить 
надежность машин, 
приборов и аппарату-
ры как сложной вос-
станавливаемой си-
стемы; 
Владеть методами 
расчета средних норм 
расхода запасных ча-
стей и размера обо-
ротного фонда агре-
гатов для АТП. 

сти моделей.  
4. Принцип агрегирования.  
5. Принцип параметризации.  
6. От каких параметров зави-
сит степень реализации перечис-
ленных принципов и каждой кон-
кретной модели? 
7. Что предполагает  любая 
технология?  
8. Общая цель моделирова-
ния?  
9. При разработке конкрет-
ной модели что следует  уточ-
нять?  
10. что такое критерий эффек-
тивности.  
11. Для чего проводится рас-
чет значений ПЭ для всего мно-
жества допустимых стратегий. 
12. Категории задачи модели-
рования  
13. На какой вопрос отвечают 
прямые задачи  
14.  Обратные зада-
чи отвечают на вопрос… 
15.  Как выбрать решение из 
множества допустимых решений, 
чтобы критерий эффективности 
обращался в максимум или мини-
мум. 
16. Как вычислить  критерий 
эффектности,  если число допу-
стимых вариантов решения неве-
лико и как называется такой спо-
соб нахождения оптимального 
решения называется 
17. Когда число допустимых 
вариантов решения велико, то ка-
кие методы применяют  
18. Как можно классифициро-
вать модели принятия оптималь-
ных решений 
Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое опи-

сание технических процессов 
(экзамен) 

1. Уравнение Шредингера  
Собственно энергетическое пред-
ставление и собственные функ-
ции оператора H.  
2. Поиск и сортировка. Ма-
тематические проблемы при по-
строении базисных функций. 
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3. Дискретное преобразова-
ние Фурье. 
4. Одночастичный базис  
Двух- и многочастичный базисы. 
5. Операторы физических 
величин. 
6. Модели сильнокоррелиро-
ванных систем.  
7. Статистика Ферми. 
8. Аналитическое решение 
модели Бозе – Хаббарда без взаи-
модействия. 
9. Некоторые физические и 
математические особенности ме-
тода точной диагонализации. 
10. Расчет функций линейного 
отклика и плотности состояний  
Термодинамика. Метод Монте-
Карло. 
11. Статистическое описание 
систем многих частиц  
Функции распределения. 
12. Плотность состояний. 
13. Случайные распределения. 
Вероятность. 
14. Нормальное распределе-
ние. 
15. Почти линейная плотность 
распределения. 
16. Двумерные распределения. 
17. Случайные величины и 
центральная предельная теорема.  
Б1.В.ДВ.1.1 Работоспособность 
технических систем (зачет) 
1.Ресурсы,  потребляемые при 
эксплуатации автомобильного 
транспорта. 
 2.Основные задачи 
ресурсосбережения, понятие об 
экономном расходовании 
ресурсов. 
3. Критерии и методика выбора 
оптимальных ресурсов и их 
экономического расходования. 
4. Принципы и пути 
ресурсосбережения на 
транспорте. 
5. Классификация ресурсов. 

Б1.В.ДВ.1.3 Ресурсосберегаю-
щие технологи (зачет) 

1. Количественные показате-
ли надежности 
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2. Надежность восстанавли-
ваемых и невосстанавливаемых 
элементов и систем 
3. Общие представления о 
сложных системах 
4. Оценка безотказности 
сложных систем 
5. Оценка безотказности 
сложных систем 
6. Схемная надежность и ре-
зервирование: способы соедине-
ния элементов 
7. Тормозные системы авто-
мобилей 
8. Оценка надежности техни-
ческих систем на этапе эксплуа-
тации 
9. Причины возникновения 
отказов 
10. Обеспечение надежности 
автомобиля на стадии эксплуата-
ции 

ПК-2 способно-
стью ставить и 
решать иннова-
ционные задачи, 
связанные с раз-
работкой ресур-
сосберегающих 
технических 
средств, повы-
шающих эксплу-
атационные свой-
ства машин раз-
личного техноло-
гического назна-
чения и гаранти-
рующих требуе-
мые динамиче-
ские и прочност-
ные характери-
стики 

Знать основные тер-
мины, определения, 
критерии и показате-
ли надежности эле-
ментов и систем; ос-
новные математиче-
ские методы расчета 
и анализа надежно-
сти, методы и прин-
ципы обеспечения и 
повышения надежно-
сти при проектирова-
нии, монтаже и экс-
плуатации систем; 
методы сбора, анали-
за статистической об-
работки информации 
о надежности; мето-
дологию описания 
надежности техниче-
ских систем; поня-
тийный аппарат тео-
рии надежности и ди-
агностики; методы 
обеспечения надеж-
ности на стадии про-
ектирования, произ-
водства и 
эксплуатации; спосо-
бы соединения эле-

Б1.В.ОД.4.2 Обработка и анализ 
экспериментальных данных 

(экзамен) 
1. Роль и место информации 
в современном обществе. 
2. Свойства информации. 
3. Классификация 
информации. 
4. Методы исследования 
информационных потребностей. 
5. Технические основы 
современных информационных 
технологий. 
6. Типы технологий 
обработки данных с помощью 
компьютера. 
7. Классификация 
информационных технологий. 
8. Сущность и содержание 
информационных технологий. 
9. Этапы развития 
автоматизированных 
информационных систем. 
10. Этапы и стадии 
проектирования ИС. 

Б1.В.ДВ.1.2 Надежность 
техники при эксплуатации 

(зачет) 
1. Значение надежности и 
направление ее развития. Основ-

ВКР 
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ментов в системе, ре-
зервирование элемен-
тов. 
Уметь рассчитывать 
количественные по-
казатели надежности 
элементов и систем; 
составлять структур-
ные схемы расчета 
надежности систем; 
проводить сбор и ста-
тистическую обра-
ботку данных об от-
казах; делать выводы 
и рекомендации об 
обеспечении надеж-
ности элементов и 
систем; определять 
вероятность появле-
ния отказа, используя 
график функции 
плотности вероятно-
сти распределения 
отказов во времени; 
определять среднюю 
наработку до отказа; 
определять графиче-
ски гамма-
процентный, медиан-
ный и средний ресур-
сы (сроки службы) 
объекта; определять 
безотказность слож-
ных систем, состоя-
щих из последова-
тельно и параллельно 
соединенных элемен-
тов; анализировать 
структурные схемы 
безотказности слож-
ных систем; прово-
дить статистическую 
обработку и графиче-
ское представление 
выборки срока служ-
бы объектов; анали-
зировать безотказ-
ность сложных си-
стем с резервирова-
нием. 
Владеть методикой 
построения эмпири-

ные понятия надежности 
2. Свойства надежности. Вероят-
ность и надежность. Законы рас-
пределения случайных величин. 
3.  Показатели безотказности. Вза-
имосвязь показателей безотказно-
сти. Типичные распределения от-
казов 
4. Период износа. Надежность 
сложных невосстанавливаемых 
изделий.  
5. Надежность восстанавливаемых 
изделий.  
6. Ремонтопригодность изделий. 
Долговечность изделий. 
7. Обеспечение надежности в про-
изводстве. Реализация надежности 
в эксплуатации. 
8. Ремонт изделий. Запасные части 
изделий. 
Б.2.1 Научно-технологическая 

практика (зачет) 
1. Инженерная методика расчета 
параметров робота. 
2. Расчёт и подбор привода. 
3. Расчёт на прочность рабочего 
звена робота. 
4. Цифровая система автоматиче-
ского управления приводом робо-
та. 
5.Функциональная схе-
ма системы управления 
Б3.1 Научно-исследовательская 

работа (зачет) 
Физические процессы разделения 
жидких и тазовых смесей при 
прямой гонке нефти. Трубчатые 
печи и ректификационные колон-
ны. Продукты прямой гонки 
нефти. Пути увеличении выхода 
наиболее центах нефтепродуктов 
(бензин) и улучшение их каче-
ства. Высокотемпературные ме-
тоды деструктивной переработки 
нефти и дистиллятов. Выбор оп-
тимальных условии термического 
крекинга в зависимости от назна-
чения и состава исходного сырья, 
химические реакции, продукты 
крекинга. Каталитический кре-
кинг. Катализаторы. Физико-
химические основы многостадий-
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ческих и теоретиче-
ских функций рас-
пределения вероятно-
стей срока службы 
объектов; методоло-
гией корреляционно-
го и регрессионного 
анализов при иссле-
довании зависимо-
стей факторов, влия-
ющих на надежность 
транспортного про-
цесса. 

ных и многофазовых химических 
процессов каталитического кре-
кинга. Выбор оптимального ре-
жима. Производство высокоокта-
нового бензина и ароматических 
углеводородов методом катали-
тического риформинга. Применя-
емые катализаторы. Химические 
реакции. Методы очистки нефте-
продуктов. Нефтехимические 
комбинаты. 

ПК-3 способен 
проводить ана-
лиз, самостоя-
тельно ставить 
задачу исследо-
вания наиболее 
актуальных про-
блем, имеющих 
значение для ме-
ханики, грамотно 
планировать экс-
перимент и осу-
ществлять его на 
практике 

Знать основные науч-
ные результаты, при-
знаваемые ВАК РФ; 
процедуру подготов-
ки к защите диссер-
тации и проведению 
самой защиты. 
Уметь определить 
проблему исследова-
ния, сформулировать 
название, а также вы-
полнить информаци-
онный поиск по теме 
диссертации. 
Владеть постановки 
задач диссертацион-
ного исследования. 

Б1.В.ОД.2  Методология науки 
и методы научных исследова-

ний (экзамен) 
Раскройте содержание понятий: 
наука, научный факт, понятие, 
категория, исследование, научное 
исследование, исследовательская 
работа, эксперимент, актуаль-
ность, проблема, объект, предмет, 
цель, задачи, гипотеза, идея, за-
мысел, концепция, новизна, обос-
нованность, теоретическая зна-
чимость, практическая значи-
мость, прогнозирование. 
Вопросы: 
Какие методы исследований от-
носятся к теоретическим  эмпи-
рическим? 
Что предполагает требование оп-
тимальности при выборе методов 
исследования? 
Что предполагает требования оп-
тимальности при выборе методов 
исследования? 
Раскройте основные критерии 
выбора и обоснования методов 
исследования. 
Перечислите характерные  ошиб-
ки при выборе методов исследо-
вания. 
Охарактеризуйте критерии каче-
ства измерений в технических 
науках?  
Подготовка плана диссертации. 
Порядок ее составления, практи-
ческой и теоретической части. 
Составление плана проведения 
наблюдений и экспериментов, 
знакомство с правилами оформ-
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ления полученных результатов 
исследования. 
Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое опи-

сание технических процессов 
(экзамен) 

1. Уравнение Шредингера  
Собственно энергетическое 
представление и собственные 
функции оператора H.  

2. Поиск и сортировка. Ма-
тематические проблемы при по-
строении базисных функций. 
3. Дискретное преобразова-
ние Фурье. 
4. Одночастичный базис  
Двух- и многочастичный базисы. 
5. Операторы физических 
величин. 
6. Модели сильнокоррелиро-
ванных систем.  
7. Статистика Ферми. 
8. Аналитическое решение 
модели Бозе – Хаббарда без взаи-
модействия. 
9. Некоторые физические и 
математические особенности ме-
тода точной диагонализации. 
10. Расчет функций линейного 
отклика и плотности состояний  
Термодинамика. Метод Монте-
Карло. 
11. Статистическое описание 
систем многих частиц  
Функции распределения. 
12. Плотность состояний. 
13. Случайные распределения. 
Вероятность. 
14. Нормальное распределе-
ние. 
15. Почти линейная плотность 
распределения. 
16. Двумерные распределения. 
17.  Случайные величины и 
центральная предельная теорема.  
Б1.В.ОД.4.2 Обработка и анализ 

экспериментальных данных 
(экзамен) 

1. Роль и место информации в 
современном обществе 

2. Свойства информации 
3. Классификация 
информации 
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4. Методы исследования 
информационных потребностей 
5. Технические основы 
современных информационных 
технологий 
6. Типы технологий 
обработки данных с помощью 
компьютера 
7. Классификация 
информационных технологий 
8. Сущность и содержание 
информационных технологий 
9. Этапы развития 
автоматизированных 
информационных систем. 
10. Этапы и стадии 
проектирования ИС 
Б.2.1 Научно-технологическая 

практика (зачет) 
1.Методика проведения экспери-
ментальных исследований. 
2 Выбор варьируемых парамет-
ров. 
3. Результаты экспериментальных 
исследований. 
4. Сравнение теоретических и 
экспериментальных данных. 
Б3.1 Научно-исследовательская 

работа (зачет) 
Физические процессы разделения 
жидких и тазовых смесей при 
прямой гонке нефти. Трубчатые 
печи и ректификационные 
колонны. Продукты прямой гонки 
нефти. Пути увеличении выхода 
наиболее центах нефтепродуктов 
(бензин) и улучшение их 
качества. Высокотемпературные 
методы деструктивной 
переработки нефти и 
дистиллятов. Выбор оптимальных 
условии термического крекинга в 
зависимости от назначения и 
состава исходного сырья, 
химические реакции, продукты 
крекинга. Каталитический 
крекинг. Катализаторы. Физико-
химические основы 
многостадийных и многофазовых 
химических процессов 
каталитического крекинга. Выбор 
оптимального режима. 
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Производство высокооктанового 
бензина и ароматических 
углеводородов методом 
каталитического риформинга. 
Применяемые катализаторы. 
Химические реакции. Методы 
очистки нефтепродуктов. 
Нефтехимические комбинаты. 

ПК-4 способен 
работать с аппа-
ратурой, имею-
щей программное 
управление для 
решения практи-
ческих задач при 
эксплуатации и 
обслуживании 
современными 
объектами меха-
ники. 

Знать ресурсы и ма-
териалы, использую-
щиеся в современном 
автомобилестроении, 
их назначение, клас-
сификацию; способы 
нормирования техно-
логических процессов 
и производственно-
технической базы; 
методы рационально-
го поддержания и 
восстановления рабо-
тоспособности; цели 
и задачи управления 
запасами и методы 
оценки их эффектив-
ности. 
Уметь планировать 
потребность в ресур-
сах предприятий сер-
виса; осуществлять 
основные мероприя-
тия, связанные с ре-
сурсосбережением; 
определять рацио-
нальные режимы экс-
плуатации основного 
технологического 
оборудования; поль-
зоваться нормативно-
справочной литерату-
рой и технической 
документацией. 
владеть методиками  
анализа эффективно-
сти использования 
конкретных        ви-
дов ресурсов;   вла-
деть навыками разра-
ботки конкретных 
меры по снижению 
расхода ресурсов при 
технологических опе-

Б1.В.ДВ.1.1 Работоспособность 
технических систем (зачет) 

1.Ресурсы,  потребляемые при 
эксплуатации автомобильного 
транспорта. 
 2.Основные задачи 
ресурсосбережения, понятие об 
экономном расходовании 
ресурсов. 
3. Критерии и методика выбора 
оптимальных ресурсов и их 
экономического расходования. 
4. Принципы и пути 
ресурсосбережения на 
транспорте. 
5. Классификация ресурсов. 

Б1.В.ДВ.1.2 Надежность 
техники при эксплуатации 

(зачет) 
1. Значение надежности и 
направление ее развития. Основ-
ные понятия надежности 
2. Свойства надежности. Вероят-
ность и надежность. Законы рас-
пределения случайных величин. 
3.  Показатели безотказности. Вза-
имосвязь показателей безотказно-
сти. Типичные распределения от-
казов 
4. Период износа. Надежность 
сложных невосстанавливаемых 
изделий.  
5. Надежность восстанавливаемых 
изделий.  
6. Ремонтопригодность изделий. 
Долговечность изделий. 
7. Обеспечение надежности в про-
изводстве. Реализация надежности 
в эксплуатации. 
8. Ремонт изделий. Запасные части 
изделий. 

Б1.В.ДВ.1.3 Ресурсосберегаю-
щие технологи (зачет) 

1. Количественные показате-
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рациях на транспорте; 
расчета  нормы рас-
хода материальных и 
других видов   ресур-
сов;  правильного 
применения  дей-
ствующих норм рас-
хода ресурсов. 

ли надежности 
2. Надежность восстанавли-
ваемых и невосстанавливаемых 
элементов и систем 
3. Общие представления о 
сложных системах 
4. Оценка безотказности 
сложных систем 
5. Оценка безотказности 
сложных систем 
6. Схемная надежность и ре-
зервирование: способы соедине-
ния элементов 
7. Тормозные системы авто-
мобилей 
8. Оценка надежности техни-
ческих систем на этапе эксплуата-
ции 
9. Причины возникновения 
отказов 
10. Обеспечение надежности 
автомобиля на стадии эксплуата-
ции 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы теории 
упругости и пластичности мате-

риалов (зачет) 
1. Виды ресурсов  
2. Понятие ресурсосбереже-
ния  
3. Коэффициент использова-
ние ресурсов  
4. Современные методы об-
работки  
5. Классификация природных 
ресурсов  
6. Исчерпаемые ресурсы  
7. Неисчерпаемые ресурсы  
8. Основные проблемы ре-
сурсосбережения  
9. Энергетические ресурсы  
10. Тепловые «отходы»  
11. Материальные ресурсы  
12. Основные задачи эконо-
мии материальных ресурсов  
13. Безотходные и малоотход-
ные технологии  
14. Производственный про-
цесс с точки зрения экономии ма-
териалов  
15. Метод поиска технологи-
ческих решений. 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) И ПРАКТИКАМ 

1) опись фондов оценочных средств для промежуточной аттестации 
 
 
 
2) Описание типовых оценочных средств, применяемых для промежуточной атте-

стации по ОП 
 
Б1.Б.1 История и философия науки 
Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену кандидатского минимума по «Истории и философии науки» на 

2015–2016 гг. 
Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по философии науки 

(общие проблемы и основные направления).  
1.  Три аспекта бытия науки. 
2.  Современные  модели  развития  научного  знания  (К.Поппер,  И. Лакатос,  

Т.Кун,  
П. Фейерабенд, М. Полани). 
3.  Проблема  интернализма  и  экстернализма  в  понимании  механизмов  научной  
деятельности. 
4.  Философия и наука. Специфика философского и научного мышления.  
5.  Наука и обыденное знание; наука и искусство. 
6.  Функции науки в жизни общества (мировоззренческая, производительная, куль-

турная). 
7.  Преднаука и наука. Две стратегии порождения знания: обобщение и конструиро-

вание. 
8.  Становление первых форм теоретического знания в античной культуре. 
9.  Развитие  логических  норм  научного  мышления  и  организация  науки  в  сред-

невековых  
университетах. 
10.   Манипуляции с природными объектами: алхимия, астрология, магия.  
11.   Западная и восточная наука в Средние века и эпоху Возрождения. 
12.   Рационалистическая  метафизика  XVII  века  (Ф.Бэкон,  Р.Декарт,  Б.Спиноза,  
Г.В.Лейбниц). 
13.   Предпосылки  возникновения  экспериментального  метода  и  его  соединения  

с математическим описанием (Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт). 
14.   Формирование науки как профессиональной деятельности. 
15.   Особенности возникновения технических наук 
16.   Условия становления социальных и гуманитарных наук. 
17.   Научное знание как система и процесс, его основные этапы. 
18.   Структура эмпирического знания (методы познания и формы существования). 
19.   Структура теоретического знания (методы познания и формы существования). 
20.   Идеалы и нормы научного творчества. 
21.   Научная картина мира, парадигма, исследовательская программа. 
22.   Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. 
23.   Проблема классификации наук, ее цель и критерии. 
24.   Классический и неклассический варианты формирования научных теорий. 
25.   Новации и традиции в развитии науки. 
26.   Научные революции, их признаки и разновидности. 
27.   Прогностическая роль философского и научного знания: общее и особенное. 
28.   Философские  и  методологические  проблемы  современной  науки  (онтологи-



 

ческие, логико-гносеологические, аксиологические). 
29.   Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 
30.   Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 
31.   Роль науки в преодолении современных глобальных коллизий. 
32.   Экологическая этика и её основные проблемы (Б. Калликот, О.Леопольд, Р. Ат-

тфильд). 
33.   Научные сообщества и их исторические типы. 
34.   Историческое развитие способов трансляции научного знания. 
35.   Взаимоотношение науки с экономикой, властью и государством. 
 
Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по философии науки. 
Современные философские проблемы областей научного знания 
А) Философские проблемы технических наук 
1.  Понятие «техника» и его трансформации в ходе исторического развития. 
2.  Особенности техники в Древнем мире и Средневековье. 
3.  Техническая и научно-техническая революции. 
4.  Техническая и инженерная деятельность. 
5.  Техника и технические науки. 
6.  Природа и техника; «естественное» и «искусственное». 
7.  Специфика технических наук. 
8.  Первые технические науки и особенности их появления (Древний мир и антич-

ность). 
9.  Синтез научного, художественного и технического знания в эпоху  Возрождения 

(Л. да Винчи,  В.Бирингуччо,  А.Дюрер,  Г.Агрикола)  и  засивимость  от  него  социально-
го  статуса творческой личности. 

10.   Понятия научно-технической дисциплины и семейства дисциплин данного типа.  
11.   Формирование взаимосвязи между инженерией и экспериментальным естество-

знанием в период XVIII – первой половиной XIX в. 
12.   Международные  и  отечественные  научные  коммуникации  в  инженерно-

технической сфере. Цели их создания и разновидности. 
13.   Связь между исследованием и проектированием в технических науках. 
14.   Влияние на развитие технических наук современных экологических процессов. 
15.   Проблема управления научно-техническим прогрессом общества. 
16.   Возможность комплексной оценки социальных, экономических, экологических 

и других последствий развития и функционирования техники. 
17.   Отличительные черты инженерной этики. 
18.   Проблема социальной ответственности инженера за результаты своих решений. 
19.   Становление, развитие и перспективы инженерного образования. 
20.   Компьютеризация инженерной деятельности: за и против. 
 
Б) Философские проблемы информатики 
1.  Знание и информация: общее и отличное. 
2.  Теория информации К.Шеннона и кибернетика Н.Винера. 
3.  Место информатики в ряду других наук. 
4.  Моделирование и эксперимент в информатике. 
5.  Взаимосвязь искусственного и естественного в информатике. 
6.  Гуманитарная составляющая концепции информационной безопасности. 
7.  Понятие киберпространства Интернет и его философское значение. 
8.  Проблема «порядка и хаоса» в Интернете. 
9.  Интернет как среда науки и среда образования. 
10.   Процесс познания в информатике. 
11.   Компьютерная этика и проблема интеллектуальной собственности. 
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12.   Идея «искусственного интеллекта» и ее эволюция. 
13.   Концепция «информационного общества» (П.Сорокин, Э.Кастельс). 
14.   Проблема личности в информационном обществе. 
15.   Понятие информационной культуры. 
 
Б1.Б.2 Иностранный язык 
 
Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2000-3000 печат-

ных знаков. Время выполнения работы – 45-60 минут. Форма проверки – передача основ-
ного содержания текста на французском языке в форме резюме. Беседа  с экзаменаторами  
на иностранном языке по  вопросам связанным  со специальностью  и научной  работой 
аспиранта. 

Содержание и структура кандидатского экзамена по иностранному языку 
На  кандидатском  экзамене  аспирант  должен  продемонстрировать  умение  поль-

зоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфе-
ре: 

Говорение.  Владеть  подготовленной  монологической  речью,  а  также  неподго-
товленной монологической  и  диалогической  речью  в  ситуации  официального  обще-
ния  в  пределах программных  требований.  Оценивается  содержательность,  адекватная  
реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структур-
ная завершенность, нормативность высказывания. 

Чтение.  Уметь  читать  оригинальную  литературу  по  специальности,  опираясь  на 
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 
навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также ознакомительного чтения. 
В  первом  случае  оценивается  умение  максимально  точно,  полно  и  адекватно  

извлекать информацию,  содержащуюся  в  предъявленном  научном  тексте,  выявлять  
логику  развития авторской мысли и построения текста для выполнения его грамотного, 
осмысленного перевода на русский язык. 

Письменный  перевод  научного  текста  по  специальности  оценивается  с  учетом  
общей адекватности  перевода,  то  есть  отсутствия  смысловых  искажений,  соответ-
ствия  норме русского языка, включая употребление терминов. 

Резюме  прочитанного  текста  оценивается  с  учетом  объема  и  правильности  из-
влеченной информации,  адекватности  реализации  коммуникативного  намерения,  со-
держательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности 
речи. 

При  ознакомительном  чтении  оценивается  умение  в  течение  короткого  времени  
и  без помощи  словарей  определить  круг  рассматриваемых  в  тексте  вопросов  и  вы-
явить  основные положения автора. Оценивается объем и правильность извлеченной ин-
формации. 

Кандидатский экзамен по иностранному языку 
Кандидатский  экзамен  по  немецкому  языку  проводится  в  два  этапа:  на  первом  

этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста по специальности на язык 
обучения.  

Объем текста – 15 000 печатных знаков. 
Успешное  выполнение  письменного  перевода  является  условием  допуска   ко  

второму этапу  экзамена.  Качество  перевода  оценивается  по  зачетной  системе.  Второй  
этап  экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

1.  Изучающее  чтение  оригинального  текста  по   специальности.  Объем  2000 -
3000 печатных  знаков.  Время  выполнения  работы  –  45-60  минут.  Форма  проверки  –  
передача основного содержания текста на немецком языке в форме резюме. 

2.  Беглое  чтение  оригинального  текста  по  специальности.  Объем  –  1000-1500  
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печатных знаков. Время выполнения – 1-2 минуты. Форма проверки – передача извлечен-
ной информации на языке обучения. 

3.  Беседа  с  экзаменаторами  на  немецком  языке  по  вопросам,  связанным  со спе-
циальностью и научной работой аспиранта. 

Пример экзаменационного билета 
Билет № 1 
1. Чтение, письменный перевод со словарем оригинального текста по теме исследо-

вания.  
Объем – 3000 п. зн. за 60 мин. Передача содержания текста на немецком языке в 

форме резюме. 
Der Maschinenbau als institutionalisierte Wissenschaft entstand im Laufe derIndustrial-

isierung. Manche theoretischen und praktischen Erkenntnisse sind allerdings viel älter. Erste 
Vorläufer der Fertigungstechnik sind so alt wie die Menschheit. Die ersten Faustkeile waren  
zum  Schaben,  Kratzen  und  Schneiden  gebaut,  in  der Steinzeit kamen  speziellere  Formen 
fürs Bohren und Sägen dazu.  Die  Entdeckung  des Kupfers läutete  den  Übergang  zur 
Bronzezeit ein,  in  der das Schmelzen von  Kupfererz,  das Schmieden und  auch  dasGießen 
entdeckt  wurden.  In  denfrühen Hochkulturen Mesopotamiens wurden  erste  Ingenieure  an  
Palast-  oder  Tempelschulen  ausgebildet  im  Lesen, Schreiben und Rechnen. Wichtige 
Entdeckungen waren das Rad und die Schiefe Ebene. In  der Antike wurde  die Mechanik als  
wichtige  theoretische  Grundlage  vieler  heutiger  Ingenieurwissenschaften begründet. Archi-
medes,Aristoteles und Heron  von  Alexandria veröffentlichten  Bücher  und  Schriften  über 
Hebel, Schraube, Schiefe  Ebene,  Seil, Flaschenzug und  weitere  Erfindungen. Katapulte 
verbesserte  man  durch  systematische  Experimente bis  man  die  besten  Abmessungen  ge-
funden  hatte.  Archimedes  machte  Experimente  mit  der  Wasserverdrängung verschiedener  
Metalle  und  Heron  baute  eine  erste  Dampfmaschine.  Für  das  griechische  Theater  wurden  
auch  scho n erste Automaten gebaut die sich selbstständig bewegen konnten. Die Römer über-
namen die griechische Technik, machten selber aber vergleichsweise geringe Fortschritte wie 
Krane mit Flaschenzügen und Treträdern, verbesserte Katapulte und erste Schleif- und 
Drehmaschinen sowie Wassermühlen. 

Im Mittelalter breiteten sich  die Wind- und Wassermühlen über ganz Europa aus und 
wurden zur wichtigsten Energiequelle. DieMühlenbauer sammelten viele Erfahrungen mit den 
Wind- und Wasserrädern, den Getrieben, Transmissionen sowie den sonstigen  mechanischen  
Übertragungselementen.  Auf  dem  militärischen  Gebiet  wurden  die  Katapulte  von den Tri-
bocken abgelöst. Gegen Ende des Mittelalters entstand mit der Feinmechanik ein neuer Gewer-
bezweig der sich mit dem  Bau  von Uhren und Messgeräten beschäftigte  und  dabei  viele  
Erfahrungen  mit  der  Präzisionsbearbeitung  von Metallteilen  sammelte  die  meist  aus  Mess-
ing  bestanden.  Für  die  Feinbearbeitung  von  Eisen  gab  es Schlosser.  Mit  den Zünften und 
Gilden entstanden erstmals Institutionen die sich mit dem Wissen ihres Gewerbes auseinander-
setzten. 

In der Renaissance entwickelte Leonardo da Vinci eine Vielzahl an Maschinen die teil-
weise seiner Zeit weit voraus waren. Ab  Mitte  des 16.  Jahrhunderts  veröffentlichten  viele  
Ingenieure  sogenannte Maschinenbücher,  die  allerdings  oft  durch übertriebene und phantas-
tischeDarstellungen den Leser in Staunen versetzen sollten. Zum Nachbau waren die meisten der  

 
Б1.В.ОД.1. Педагогика и психология высшей школы 
 
Задания на выявление практических умений, необходимых в работе преподавателя  
высшей школы.   
Задание 1.  Разложить структуру компетенций по своему предмету (либо по предме-

ту на свой  выбор)  на  уровни:  знаю,  умею,  владею  и  определить  по  каждому  пара-
метру пороговый и повышенный уровень. 

Пороговый уровень – обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завер-
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шении освоения ООП. 
Повышенный уровень  –  превышение минимальных характеристик сформированно-

сти компетенции для выпускника вуза. 
Высокий  уровень  –  максимально возможная выраженность компетенции, важен 

как качественный ориентир для самосовершенствования. Высокий уровень включается по 
решению разработчиков ООП при проектировании ООП  продвинутого уровня сложно-
сти, наличии запросов работодателей, для направления индивидуальной образовательной 
траектории одаренных студентов и т.д. 

Дескрипторы  –  это описание того, что должен знать, понимать и/или уметь студент 
по завершении учебной программы. 

Для  решения  данного  задания  познакомьтесь  в  Учебном  плане  по  направлению 
подготовки/  специальности  с  компетенциями,  которые  вы  должны  формировать  у ба-
калавров по своей дисциплине. Выберите одну и распишите ее на уровни Знаю-Умею-
Владею (ЗУВ) по мере их сформированности. 

Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты. 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения; 
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения 
опыта деятельности.  

Задание  2.  Разработать  фонд  оценочных  средств  для  студентов  по  своему  
предмету, распределите на весь семестр. 

Выберите  из  перечня  оценочных  средств  виды  работ,  разработайте  задания  для 
студентов и определите оценку выполнения. 

При  разработке  критериев  оценки  не  забудьте  учесть  балльно-рейтинговую си-
стему. 

Задание 3. Разработать балльно-рейтинговую систему (БРС) по своему предмету. 
Познакомьтесь  с  положением  о  БРС  в  СВФУ.  Для  разработки  БРС  обратите внима-
ние  на  количество  учебных  недель,  примерно  средняя  отметка  семестра  является 
контрольной  неделей.  Если  ваш  предмет  заканчивается  экзаменом,  то  на  него закла-
дывается 30 баллов, если зачетом – 10 баллов. 

Задание 4.  Разработать сценарий семинара по своему предмету с применением ак-
тивных методов обучения 

Познакомьтесь с формами семинарских занятий. Выберите одну из них.  
При  разработке  семинара  не  забудьте  о  том,  что  вы  развиваете  у  студентов 

конкретные компетенции, поэтому задания должны быть направлены на их развитие.  
Этапы подготовки семинара: 
1.  Изучение требований программы дисциплины,  
2.  Формулировка цели и задач занятия 
3.   Разработка плана проведения занятия 
4.  Отбор содержания (подбор типовых и нетиповых задач, заданий, вопросов) 
5.  Обеспечение  занятия  методическими  материалами,  техническими  средствами  
обучения 
6.  Определение  методов,  приемов  и  средств  поддержания  интереса,  внимания,  
стимулирования творческого мышления студентов  
 

Критерии оценки знаний 
Критерии оценки эссе: 

оценка   Критерии оценки эссе (тезис-аргумент-выводы) 
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5 

Автор  выразил  свое  мнение  по  сформулированной  проблеме  (со-
гласившись  или  не согласившись),  аргументировал  его  (привел  не  менее  
2-х  аргументов,  взятых  из художественной, публицистической или науч-
ной литературы) 

Работа характеризуется смысловой ценностью и последовательностью 
изложения 

4   Автор  выразил  свое  мнение  по  сформулированной  проблеме  (со-
гласившись  или  не согласившись),  аргументировал  его  (привел  не  менее  
2-х  аргументов,  опираясь  на  знания, жизненный  опыт).  Или  1  аргумент,  
взятых  из  художественной,  публицистической  или научной литературы 

Работа характеризуется смысловой ценностью и последовательностью 
изложения, но в работе имеется 1 (одно) нарушение абзацного членения тек-
ста 

3   Автор  выразил  свое  мнение  по  сформулированной  проблеме  (со-
гласившись  или  не согласившись), привел только 1 аргумент, опираясь на 
знания, жизненный опыт. 

Работа характеризуется смысловой ценностью, но имеются более 1 ло-
гической ошибки 

2   Автор  выразил  свое  мнение  по  сформулированной  проблеме  (со-
гласившись  или  не согласившись), но не привел аргументов (например: «Я 
согласен, /не согласен 

В работе просматривается коммуникативный характер, имеются 2 и 
более случая абзацного членения текста  

 
Критерии оценки мини-реферата 

оценка   Критерии оценки мини-реферата 

5 

Содержание  полно  раскрывает  рассматриваемую  тему;  умело  использу-
ются  приемы сравнения  и  обобщения  для  анализа  взаимосвязи  понятий  
и  явлений;  тезисы сопровождаются грамотной аргументацией: приводятся 
различные (не менее 2-х аргументов, взятых из художественной, публици-
стической или научной литературы);  список литературы соответствует тре-
бованиям библиографического оформления работ 

4 
Содержание  соответствует  теме;  приведены  различные  точки  зре-

ния  на  рассматриваемую проблему; тезисы аргументированы (приведено 
аргументы,  опираясь на знания, жизненный опыт 

3 

В  основном  содержание  раскрывает  тему;  отсутствие  анализа,  ха-
рактер  текста  не аналитический,  а  повествовательный  приведен  только  1  
аргумент,  опираясь  на  знания, жизненный  опыт.  В  основном  содержание  
раскрывает  тему;  отсутствие  анализа,  характер текста  не  аналитический,  
а  повествовательный  приведен  только  1  аргумент,  опираясь  на знания, 
жизненный опыт. 

2 Содержание не раскрывает рассматриваемую тему 
   
Критерии оценки микроисследования 
 

оценка   Критерии оценки микроисследования 

5 

Работа исследовательская, полностью посвящена решению научной 
проблемы. 

Цель  реализована  последовательно,  сделаны  необходимые  выклад-
ки,  нет  «лишней» информации, перегружающей текст ненужными подроб-
ностями. 

Рассмотрение проблемы строится на достаточно глубоком содержа-
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тельном уровне. 

4 

  В  работе  либо  упущены  некоторые  важные  аргументы,  либо  есть  
«лишняя»  информация.  

Перегружающая текст ненужными подробностями, но в целом логика 
есть. 

Рассмотрение  проблемы  строится  на  содержательном  уровне,  но  
глубина  рассмотрения относительна. 

3 
Работе можно заметить некоторую логичность в выстраивании инфор-

мации, но целостности нет. Работа поверхностна, иллюстративна, источники 
в основном имеют популярный характер.  

2 Работа репродуктивного характера  –  присутствует лишь информация 
из  других источников, нет обобщений, нет содержательных выводов  

 
Критерии оценки доклада 
 

оценка Критерии оценки микроисследования 

5 Показывает  свободное  знание  темы,  логику  текста,  рассуждает  на  
поставленные  вопросы, свободно владеет аргументацией 

4 Показывает знание темы выступления, подглядывание в письменный 
источник, ясность речи, отвечает на вопросы. 

3 Содержание соответствует теме выступления, чтение информации с 
листа, речевые ошибки, попытка ответить на вопросы. 

2 Несоответствие содержания работы теме выступления 
 
Б1.В.ОД.2 Методология науки и методы научных исследований 
 
Раскройте содержание понятий: наука, научный факт, понятие, категория, исследо-

вание, научное исследование, исследовательская работа, эксперимент, актуальность, про-
блема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, идея, замысел, концепция, новизна, обос-
нованность, теоретическая значимость, практическая значимость, прогнозирование. 
Вопросы: 

1. Какие методы исследований относятся к теоретическим м эмпирическим? 
2. Что предполагает требование оптимальности при выборе методов исследования? 
3. Что предполагает требования оптимальности при выборе методов исследования? 
4. Раскройте основные критерии выбора и обоснования методов исследования. 
5. Перечислите характерные  ошибки при выборе методов исследования. 
6. Охарактеризуйте критерии качества измерений в технических науках?  
7. Подготовка плана диссертации. Порядок ее составления, практической и теорети-

ческой части. Составление плана проведения наблюдений и экспериментов, зна-
комство с правилами оформления полученных результатов исследования. 

8. Объем диссертации и отдельных структурных элементов, введения, глав материа-
лы и методы и заключение. 

9. Оформление результатов исследования. Требования к формулировке выводов и ре-
зультатов исследования. 

10. Содержание и требования к подготовке главы литературного обзора. Иллюстрация 
основных результатов исследования. 

11. Особенности представления результатов лабораторных экспериментов и полевых 
наблюдений  

Задание.  
Перечислите источники информации при технических исследованиях. Раскройте 

их суть.  
Начните составлять список изученных научных текстов, соблюдая требования библиогра-
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фического списка. 
Сформулируйте требования к работе с научной литературой. 
 
Правила оформления ссылок на публикацию. 
Общие требования к презентации. 
Работа в компьютерных программах Adobe Photoshop, Microsoft Office, PowerPoint. 
Структура доклада по теме диссертации и особенности его подготовки. 
Основные требования к подготовки аннотации диссертации.  
Задание: прочитайте статью. Сделайте необходимые выписки. 
Составьте  список журналов по теме исследований и по отрасли исследований. Приведите 
примеры на основе анализа названий статей, текстов примеры теоретического и экспери-
ментальных исследований, примеры фундаментальных, прикладных исследований  
С помощью базы данных диссертаций подобрать информацию по теме диссертации за по-
следние десять лет 
Оформление проекта заявки на изобретения или свидетельства. 

Итоговый тест на знание материала курса 
         Данный тест охватывает  следующие разделы курса:  
• схема проведения научных исследований, 
• государственная система НТИ, 
• основные источники НТИ, 
• подготовка и оформление научного текста. 
         Тест рассчитан на 80 минут. Прочитайте внимательно задания теста и инструкции к 
ним. Задания рекомендуется выполнять последовательно, по порядку. Из предложенных 
вариантов ответов необходимо выбрать один или два правильных утверждения. Если за-
дания не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вер-
нитесь к пропущенным заданиям. Номера выбранных ответов запишите на опросном ли-
сте рядом с номером вопроса, например: 
1. 1 
2. 2,3 и т. д. 
 
1. Научное исследование начинается 
1. с выбора темы 
2. с литературного обзора 
3. с определения методов исследования 
2. Как соотносятся объект и предмет исследования 
  1. не связаны друг с другом 
      2. объект содержит в себе предмет исследования 
  3. объект входит в состав предмета исследования 
3. Выбор темы исследования определяется 
1. актуальностью 
2. отражением темы в литературе 
3. интересами исследователя 
4. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос 
1. что исследуется? 
2. для чего исследуется? 
3. кем исследуется? 
5. Задачи представляют собой этапы работы 
1. по достижению поставленной цели 
2. дополняющие цель 
3. для дальнейших изысканий  
 6. Методы исследования бывают 
1. теоретические 
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2. эмпирические 
3. конструктивные 
     7. Какие из предложенных методов относятся к теоретическим 
1. анализ и синтез 
2. абстрагирование и конкретизация 
3. наблюдение 
1. Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы 
1. факторного анализа 
2. анкетирование 
3. метод графических изображений 
2. Государственная система научно-технической информации содержит в своем 

составе 
1. всероссийские органы НТИ 
2. библиотеки 
3. архивы 
3. Основными функциями органов НТИ являются 
1. сбор и хранение информации 
2. образовательная деятельность 
3. переработка информации и выпуск изданий 
4. Основными органами НТИ технического  профиля являются 
1. ИНИОН 
2. ВИНИТИ 
3. Книжная палата 
5. Отметьте правильные утверждения об ИНИОН 
1. монотематичный орган НТИ 
2.  всероссийский орган НТИ 
3. орган-депозитарий 
13.  ИНИОН издает 
1. вторичные издания 
2. книги 
3. журналы 
14.  В фонде ИНИОНа имеются 
1. отечественные и зарубежные журналы, книги, 
2. авторефераты диссертаций и депонированные рукописи 
3. алгоритмы и программы 
15.  Фонд ИНИОН содержит 
1. только опубликованные источники 
2. только неопубликованные источники 
3. опубликованные и неопубликованные источники 
16.  ВНТИЦентр 
1. политематичный орган НТИ 
2. низовой орган НТИ 
3. хранилище неопубликованных источников НТИ 
17.  ВНТИЦентр располагает фондом 
1. диссертаций и научных отчетов 
2. переводов иностранных статей 
3. опубликованных статей 
18.  ВИНИТИ 
1. региональный орган НТИ 
2. орган НТИ с фондом информации по естественным, точным наукам и технике 
3. орган-депозитарий 
19.  ВИНИТИ издает 
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1. Реферативные журналы и обзоры «Итоги науки  и техники» 
2. Библиографический указатель «Депонированные научные работы» 
3. Энциклопедии и справочники 
20.  ВИНИТИ располагает фондом 
1. отечественных и зарубежных книг и журналов 
2. диссертаций и переводов иностранных статей 
3. депонированных рукописей 
21. К опубликованным источникам информации относятся 
1. книги и брошюры 
2. периодические издания (журналы и газеты) 
3. диссертации 
22.  К неопубликованным источникам информации относятся 
1. диссертации и научные отчеты 
2. переводы иностранных статей и депонированные рукописи 
3. брошюры 
23.  Ко вторичным изданиям относятся 
1. реферативные журналы 
2. библиографические указатели 
3. справочники 
24.  Депонированные рукописи 
1. приравниваются к публикациям, но нигде не опубликованы 
2. рассчитаны на узкий круг профессионалов 
3. запрещены для публикации 
25. Оперативному поиску научно-технической информации помогают 
1. каталоги и картотеки 
2. тематические списки литературы 
3. милиционеры 
26.  На титульном листе необходимо указать 
1. название вида работы  
2. заголовок работы 
3. количество страниц в работе 
27.  По середине титульного листа не печатаются 
1. гриф «Допустить к защите» 
2. исполнитель 
3. место написания (город) и год 
28.  Номер страницы проставляется на листе  
1. арабскими цифрами сверху посередине 
2. арабскими цифрами сверху справа 
3. римскими цифрами снизу посередине 
29. В содержании работы указываются 
1. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой 

они начинаются 
2. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц от и 

до 
3. названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до 
30.  Во введении необходимо отразить 
1. актуальность темы 
2. полученные результаты 
3. источники, по которым написана работа 
31.  Для научного текста характерна 
1. эмоциональная окрашенность 
2. логичность, достоверность, объективность 
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3. четкость формулировок 
32. Стиль научного текста предполагает только 
1. прямой порядок слов 
2. усиление информационной роли слова к концу предложения 
3. выражение личных чувств и использование средств образного письма 
33. Особенности научного текста заключаются 
1. в использовании научно-технической терминологии 
2. в изложении текста от 1 лица единственного числа 
3. в использовании простых предложений 
34. Научный текст необходимо 
1. представить в виде разделов, подразделов, пунктов 
2. привести без деления одним сплошным текстом 
3. составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца 
35. Составные части научного текста обозначаются 
1. арабскими цифрами с точкой 
2. без слов «глава», «часть» 
3. римскими цифрами 
36.  Формулы в тексте  
1. выделяются в отдельную строку 
2. приводятся в сплошном тексте 
3. нумеруются 
37. Выводы содержат 
1. только конечные результаты без доказательств 
2. результаты с обоснованием  и аргументацией 
3. кратко повторяют весь ход работы 
38. Список использованной литературы 
1. оформляется с новой страницы 
2. имеет самостоятельную нумерацию страниц 
3. составляется таким образом, что отечественные источники - в начале списка, а ино-

странные – в конце 
39. В приложениях  
1. нумерация страниц сквозная 
2. на листе справа сверху напечатано «Приложение» 
3. на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
40. Таблица 
1. может иметь заголовок и номер 
2. помещается в тексте сразу после первого упоминания о ней 
3. приводится только в приложении 
41. Числительные  в научных текстах приводятся 
1. только цифрами 
2. только словами 
3. в некоторых случаях словами, в некоторых цифрами  
42. Однозначные количественные числительные в научных текстах приводятся 
1. словами 
2. цифрами 
3. и цифрами и словами 
43. Многозначные количественные числительные в научных текстах приводятся 
1. только цифрами 
2. только словами 
3. В начале предложения - словами  
44. Порядковые числительные в научных текстах приводятся  
1. с падежными окончаниями 
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2. только римскими цифрами 
3. только арабскими цифрами 
45.  Сокращения в научных текстах 
1. допускаются в  виде сложных слов и аббревиатур 
2. допускаются до одной буквы с точкой 
3. не допускаются 
46. Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы  
1. только в конце предложений 
2. только в середине предложения 
3. в любом месте предложения 
47. Иллюстрации в научных текстах 
1. могут иметь заголовок и номер 
2. оформляются в цвете 
3. помещаются в тексте после первого упоминания о них 
48. Цитирование в научных текстах возможно только 
1. с указанием автора и названия источника 
2. из опубликованных источников 
3. с разрешения автора 
49.  Цитирование без разрешения автора или его преемников возможно 
1. в учебных целях 
2. в качестве иллюстрации 
3. невозможно ни при каких случаях 
50. При библиографическом описании опубликованных источников 
1. используются знаки препинания  «точка»,  /,  // 
2. не используются «кавычки» 
3. не используется «двоеточие» 
 

Вопросы к экзамену 
1. Как связаны между собой актуальность и цель исследования? 
2.  Метод исследования взаимодействия факторов 
3.  Каков алгоритм формирования темы диссертации? 
4.  Полемика как метод исследования. 
5.  Чем определяется достоверность исследования? 
6.  Метод гирлянд ассоциаций 
7.  В чем заключается первый этап: описание проблемной ситуации? 
8.  Метод SWOT-анализа. 
9.  В чем заключается второй этап: постановка проблемы исследования? 
10.Эмпирические методы: наблюдение и эксперимент. 
11.В чем заключается третий этап: определение целей и методов их достижения? 
12.Факторы, влияющие на выбор темы. 1 
3.В чем заключается четвертый этап: генерирование вариантов решения проблемы? 
14. Дайте определение объекту и предмету исследования  
15.Какова структура изложения диссертации?  
16. Дайте характеристику одному из типов структур диссертации.  
17.В чем состоит фактология исследования?  
18.Метод анализа документов.  
19.Чем отличается закон от закономерности? 
20.Метод экспертных оценок.  
21.Как строится диаграмма «рыбий скелет»? 
22.Метод фокальных объектов 
23.Как производится структурирование проблемного поля? 
24.Процедура построения концепции.  
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25.Что собой представляет научная гипотеза? 
26.Регрессионные методы исследования.  
27. В заключается цель диссертационного исследования?. 
29.В чем проявляется актуальность темы исследования?  
30.С чего начинается работа над диссертацией?  
31 .Метод морфологического анализа  
32.Как рекомендуется вести полемику? 
33.Что является результатом диссертационного исследования?  
34.Специфика диссертации аспиранта. 
35.Что собой представляет такой метод исследования как дедукция?  
36. Дайте характеристику типам проблем.  
37.Методы исследования проблем: анализ решений, интервью и наблюдения. 
39.Как проводится исследование методом номинальных групп?  
40.Метод сценариев. 
 

Задание к экзамену. 
1. Раскройте основные исследовательские принципы. 
2. Дайте характеристики различным классификациям методов исследования. 
3. Заполните таблицу «Методы исследования»  

Название исследо-
вательского метода 

Сущность ме-
тода исследо-

ваний 

Ученый, придержи-
вающийся данного 

метода 

«Сильные» 
стороны ме-

тода 

«Слабые» 
стороны ме-

тода 
     

4. В соответствии с целью и задачами исследования определить не менее пяти мето-
дов выбранного вами исследования. Результаты работа проанализируйте и зафиксируйте в 
следующей таблице: 

Методы исследования по теме: (указать тему). 
 

Этапы исследования Методы исследования Содержание работы 
   

 
Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование в технике 

1. Принцип информационной достаточности.  
2. Принцип осуществимости.  
3. Принцип множественности моделей.  
4. Принцип агрегирования.  
5. Принцип параметризации.  
6.  От каких параметров зависит степень реализации перечисленных принципов и каждой 
конкретной модели? 
7.  Что предполагает  любая технология?  
8. Общая цель моделирования?  
9. При разработке конкретной модели что следует  уточнять?  
10. Что такое критерий эффективности.  
11. Для чего проводится расчет значений ПЭ для всего множества допустимых стратегий.  
12. Категории задачи моделирования  
13. На какой вопрос отвечают прямые задачи  
14. Обратные задачи отвечают на вопрос… 
15. Как выбрать решение из множества допустимых решений, чтобы критерий эффек-

тивности обращался в максимум или минимум. 
16. Как вычислить  критерий эффектности,  если число допустимых вариантов решения 

невелико и как называется такой способ нахождения оптимального решения называ-
ется 
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17. Когда число допустимых вариантов решения велико, то какие методы применяют? 
18. Как можно классифицировать модели принятия оптимальных решений 

Промежуточная аттестация проходит в письменной форме, аспирант отвечает на 
следующие контрольные вопросы: 

 
1. Кинематика точки. Векторный и естественный способы задания движения. 
2. Скорость и ускорение точки в криволинейной системе координат. 
3. Скорость и ускорение точки в сферической и цилиндрической системах координат. 
4. Моделирование движения твердого тела. Уравнения поступательно-вращательного 
движения. 
5. Уравнения вращательного движения в углах Эйлера и Крылова. 
6. Уравнения вращательного движения в координатах Родрига-Гамильтона. 
7. Динамические уравнения движения твердого тела в углах Эйлера и Крылова. 
8. Динамические уравнения движения твердого тела в параметрах Родрига- 
Гамильтона. 
9. Уравнения Лагранжа 2-го рода и их структура. 
10. Моделирование программных движений голономной механической системы. 
11. Уравнения Аппеля неголономной системы. 
12. Моделирование движения колесного экипажа. 
13. Моделирование движения колесного робота с омни-колесами. Вывод уравнений 
движения. 
14. Уравнения возмущенного движения колесного робота. Стационарные движения и 
их устойчивость. 
15. Управление движением колесного робота. 
16. Численный анализ динамики управляемого движения робота. 
17. Моделирование движения материальной точки переменной массы с учетом 
перемещений внутренних частиц. 
18. Уравнения Мещерского 
19. Уравнения движения твердого тела переменной массы. 
20. Задача о стабилизации заданного движения твердого тела. 
21. Моделирование движения механической системы с переменными массами. 
Уравнения Лагранжа. Влияние реактивных сил на движение системы. 
22. Моделирование движения системы точек с переменными массами при наличии 
циклических координат. 
23. Обобщенные стационарные движения системы с циклическими координатами. 
24. Обобщенные стационарные движения твердого тела переменной массы и их 
устойчивость. 
25. Моделирование движения спутника переменной массы. 
26. Условия разделения уравнений движения центра масс и вращательного движения 
спутника. 
27. Стабилизация поступательного движения спутника как точки переменной массы. 
28. Стабилизация вращательного движения спутника относительно орбитальной 
системы координат. 

 
Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое описание технических процессов 

Уравнение Шредингера  
Собственно энергетическое представление и собственные функции оператора H.  
Поиск и сортировка. Математические проблемы при построении базисных функций  
Дискретное преобразование Фурье  
Одночастичный базис  
Двух- и многочастичный базисы.  
Операторы физических величин  
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Модели сильнокоррелированных систем. Статистика Ферми  
Аналитическое решение модели Бозе – Хаббарда без взаимодействия  
Некоторые физические и математические особенности метода точной диагонализации  
Расчет функций линейного отклика и плотности состояний  
Термодинамика. Метод монте-карло  
Статистическое описание систем многих частиц  
Функции распределения  
Плотность состояний  
Случайные распределения. Вероятность  
Нормальное распределение  
Почти линейная плотность распределения  
Двумерные распределения  
Случайные величины и центральная предельная теорема.  
Сбор и подготовка нефти на промыслах  
Обессоливание нефтей на НПЗ  
Подготовка горючих газов к переработке 
Общие сведения о перегонке и ректификации нефти и газов 
Особенности нефти как сырья процессов перегонки  
Способы регулирования температурного режима ректификационных колонн Выбор дав-
ления и температурного режима в ректификационной колонне  
Особенности перегонки с водяным паром  
Классификация ректификационных колонн и их контактных устройств 
Конденсационно-вакуумсоздающие системы вакуумных колонн  
Типы промышленных установок  
Блок атмосферной перегонки нефти установки ЭЛОУ-АВТ-6 
Блок вакуумной перегонки мазута установки ЭЛОУ-АВТ-6 
Блок стабилизации и вторичной перегонки бензина установки ЭЛОУ-АВТ-6 
Особенности технологии вакуумной перегонки мазута по масляному варианту  
Вакуумная (глубоковакуумная) перегонка мазута в насадочных колоннах  
Перекрестноточные насадочные колонны для четкого фракционирования мазута с полу-
чением масляных дистиллятов 
Особенности технологий фракционирования газоконденсатов  
Фракционирование углеводородных газов нефтепереработки 
Конструктивные и технологические особенности пароэжекторных вакуум-насосов уста-
новок АВТ  
Требования, предъявляемые к вакуумсоздающим системам и основные тенденции кон-
структивного оформления вакуум-насосов 
Некоторые аспекты эксплуатации и совершенствования вакуумсоздающих систем 
Решение моделей 
Выбор решающего устройства 
Решающие устройства и их параметры настройки 
Зависящее от времени решающее устройство 
Решающее устройство собственного значения 
Параметрическое решающее устройство 
Стационарное отдельное решающее устройство 
Параметрическое отдельное решающее устройство 
Адаптивное усовершенствование сети 
Линейные системные решающие устройства 
 

Промежуточная аттестация проходит в письменной форме, аспирант отвечает на 
следующие контрольные вопросы: 
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1. Классификация случайных событий.  
2. Классическое определение вероятности.  
3. Свойства вероятности события, непосредственный подсчет вероятности.  
4. Статистическое определение вероятности события и условия его 

применимости.  
5. Несовместные и совместные события. Сумма событий. Теорема сложения 

вероятностей (с доказательством). 
6. Полная группа событий.  
7. Противоположные события.  
8. Соотношение между вероятностями противоположных событий (с 

выводом).  
9. Зависимые и независимые события.  
10. Произведение событий.  
11. Понятие условной вероятности.  
12. Теорема умножения вероятностей.  
13. Формулы полной вероятности и Байеса. 
14. Повторные независимые испытания.  
15. Формула Бернулли. 
16. Локальная теорема Муавра- Лапласа, условия ее применимости.  
17. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применимости. 
18. Интегральная теорема Муавра- Лапласа и условия ее применимости.  
19. Функция Лапласа Ф(х) и ее свойства. 
20. Следствия из интегральной теоремы Муавра- Лапласа. 
21. Понятие «случайная величина» и ее описание.  
22. Дискретная случайная величина и ее закон (ряд) распределения.  
23. Независимые случайные величины. 
24. Математические операции над дискретными случайными величинами и 

примеры построения законов распределения для КХ, Х'1, X + К, XV по заданным 
распределениям независимых случайных величин X и У. 

25. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства.  
 
Б1.В.ОД.4.2 Обработка и анализ экспериментальных данных 

1. Роль и место информации в современном обществе 
2. Свойства информации 
3. Классификация информации 
4. Методы исследования информационных потребностей 
5. Технические основы современных информационных технологий 
6. Типы технологий обработки данных с помощью компьютера 
7. Классификация информационных технологий 
8. Сущность и содержание информационных технологий 
9. Этапы развития автоматизированных информационных систем 
10. Этапы и стадии проектирования ИС 
11. Как редактируются документы в пакете MathCAD.  
12. Основные принципы вычислений в пакете MathCAD.  
13. Типы данных, используемых при вычислениях в пакете MathCAD.  
14. Способы реализации символьных вычислений в среде MathCAD.  
15. Принципы программирования в MathCAD. 
16. 6.Как осуществляется интегрирование в среде MathCAD.  
17. 7.Как осуществляется дифференцирование в среде MathCAD.  
18. 8. Решение алгебраических уравнений в среде MathCAD.  
19. Оптимизация с помощью пакета MathCAD. 10. Подходы к матричным вычислени-

ям, реализованным в пакете MathCAD. 11.Специальные функции пакета MathCAD.  
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20. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений в среде MathCAD.  
21. Решение задач из математической статистики и обработки данных в среде 

MathCAD. 
Промежуточная аттестация проходит в письменной форме, аспирант отвечает на следую-
щие контрольные вопросы: 
 
1. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения? 
2. Что такое приборная (систематическая), модельная и случайная погрешности? 
3. Что характеризуют средним значением и стандартным квадратичным отклонением? Как 
эти величины оценивают исходя из экспериментальных результатов? 
4. Почему нормальное распределение чаще других встречается в эксперименте? 
5. Какой смысл придают понятиям доверительной вероятности и доверительного интерва-
ла? 
6. С какой целью в окончательный результат многократного измерения вводят коэффици-
ент Стьюдента? 
7. Как количественно оценивают приборную погрешность? 
8. Каким образом находят суммарную погрешность окончательного результата измерения, 
учитывающую приборную погрешность? 
9. Перечислите правила округления и записи окончательного результата измерения в 
стандартной форме. 
10. Какую модель использует метод наименьших квадратов и как она связана с его назва-
нием? Каков алгоритм метода? 
11. С какой целью проводят статистический анализ результатов эксперимента? 
12. Какая существует связь между коэффициентами Стьюдента и собственно распределе-
нием Стьюдента? 
13. Опишите процедуру статистического сравнения двух значений одной и той же посто-
янной величины, полученных в независимых измерениях. 
14. Как проверить гипотезу о совпадении двух независимых средних величин? 
15. Как проверить гипотезу о линейности экспериментально полученной зависимости? 
16. Перечислите основные требования к ведению лабораторного журнала и оформлению 
научного отчета. 

 
Б1.В.ДВ.1.1 Работоспособность технических систем 
 

 Задание 1. Следующий показатель надежности машин определяет их приспособ-
ленность к поддержанию и восстановлению работоспособности: 
 1. Долговечность.  
 2. Безотказность. 
 3. Ремонтопригодность. 
 Задание 2. Внутренними факторами, определяющими надежность машин при экс-
плуатации являются: 
 1. Технический уровень проектирования и технологический уровень изготовления. 
 2. Количество узлов и составных частей на машине. 
 3. Условия эксплуатации машин. 
 Задание 3. Основными процессами при эксплуатации машин являются: 
 1. Процессы диагностирования и обеспечения ТСМ. 
 2. Процессы использования по назначению и обеспечения работоспособности. 
 3. Процессы: использования, ухудшения технического состояния, поддержания и 
восстановления работоспособности, списания. 
 Задание 4. Внешние факторы, обуславливающие изменение технического состоя-
ния машин при использовании по назначению, это: 
 1. Режим работы и природно-климатические условия эксплуатации. 
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 2. Уровень заводской надежности и квалификация обслуживающего персонала. 
 3. Режим использования, качество ТСМ, квалификация водителей, природно-
климатические условия, вид выполняемых технологических процессов. 
 Задание 5. Основные факторы, определяющие ухудшение технического состояния 
машин это: 
 1. Нагрузочно - скоростные режимы использования и применяемая система ТО и Р. 
 2. Процессы: изнашивания, изменения качества ТСМ и разрегулировки механиз-
мов. 
 3. Запыленность, влажность, температура. 
 Задание 6. К природно-климатическим факторам, определяющим ухудшение тех-
нического состояния машин при эксплуатации относятся: 
 1. Температура и запыленность воздуха. 
 2. Состав почв и качество дорожного полотна. 
 3. Температура, запыленность воздуха, солнечная радиация, влажность. 
 Задание 7. Параметры технического состояния, определяющие его три уровня у 
машин: 
 1. Величина мощности ДВС, грузоподъемность и скорость разгона. 
 2. Габаритные показатели, проходимость и ресурс. 
 3. Номинальные, допустимые, предельные. 
 Задание 8. При эксплуатации машины могут находиться в следующих состояниях: 
 1. Исправном и неисправном. 
 2. В процессе использования, обслуживания и ремонта. 

 3. Исправном, работоспособном, неработоспособном (не предельном), в предель-
ном. 
 Задание 9. Основные нормативно -регламентирующие параметры системы ТО и Р 
машины: 
 1. Виды ТО и место их проведения – на стационаре или передвижными средствами. 

 2. Виды и периодичность, трудоемкость, перечень операций ТО. 

 3. Виды и периодичность, трудоемкость, перечень операций и технологии проведе-
ния ТО и Р. 
 Задание 10. По своей значимости, процессы, происходящие с машинами при экс-
плуатации распределяются в следующем порядке: 
 1. Процесс использования – реализации потребительских свойств; процессы под-
держания и восстановления работоспособности; процесс списания. 
 2. Процессы ремонта; диагностирования; технического обслуживания. 
 3. Процессы обеспечения ТСМ, безопасного вождения и своевременного обслужи-
вания. 
 Задание 11. К управляющим параметрам системы ТО и Р машин относятся: 
 1. Методы проведения ТО, структура ИТР, возрастной состав парка машин. 
 2. Стратегии системы ТО и Р, методы реализации ТО и Р, режимы проведения 
РОВ. 

 3. Состав парка машин, наличие и структура материально-технической базы по ТО 
и Р. 
 Задание 12. Стратегии при обеспечении работоспособности машин применяются 
следующие: 
 1. Диагностико - профилактические и специализированными службам.  
 2. Планово-предупредительная и «по состоянию». 
 3. «По потребности», регламентная, «по состоянию», превентивная 
 Задание 13. К управляемым параметрам системы ТО и Р машин относятся: 
 1. Затраты денежных средств, годовая загрузка, численность и квалификация пер-
сонала. 
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 2. Технические характеристики машин и условия их эксплуатации. 
 3. Периодичность, трудоемкость ТО и Р, перечень операций ТО, параметры техни-
ческого состояния и технологии проведения ТО и Р 
 Задание 14. Периодичностью проведения какого-либо вида ТО называется: 
 1. Количество отработанных часов машиной до какого-либо ТО. 
 2. Наработка машины до очередного ТО или ремонта. 
 3. Наработка, измеряемая в каких-либо единицах, между однотипными видами ТО. 
 Задание 15. Виды хранения машин в нерабочий период подразделяются на следу-
ющие: 
 1. Кратковременный, открытый, смешанный. 
 2. Хранение на машинных дворах или в ангарах. 
 3. Межсменный, кратковременный, длительный. 
 Задание 16. Основными параметрами технического состояния аккумуляторных ба-
тарей являются: 
 1. Вес, габариты, емкость. 
 2. Марка батареи, уровень электролита, емкость. 
 3. Уровень электролита, его плотность, напряжение на клеммах. 
 Задание 17. Коэффициент технической готовности автопарка определяется по 
формуле: 

 1. 
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+
=  где Nс – списочное количество машин; Nв и Nр – количество машин 

выпущенных на линию и работоспособных, соответственно; tр и tв – продолжительность 
рабочего времени и простоя на восстановлении последствий отказа, соответственно. 
 Задание 18. Коэффициент технического использования машин рассчитывается по 
формуле: 
 1. Кти=Кг∙Кв 
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=  где Кг  и Кв – коэффициенты готовности и выпуска машин; tр, 

tв, tто – продолжительность рабочего времени машины, ее простоя при восстановлении по-
следствий отказа и на ТО, соответственно. 
 Задание 19. Система технического обслуживания и ремонта автотранспорта 
(ППСТО и Р) включает следующие элементы: 
 1. Эксплуатационную обкатку, ТО и ремонт. 

 2. Систему ТО, ремонтов, хранения и списания. 
 3. Приемку, эксплуатационную обкатку, периодические ТО, хранение, ремонт (ТР 
и КР), обеспечение ТСМ и списание. 
 Задание 20. Структурное построение системы периодических ТО автомобилей 
следующие: 
 1. ЕТО, ТО-1, ТО-1, ТО-1, ТО-2. 
 2. ЕТО, ТО-1, ТО-1, ТО-1, ТО-2, 2СТО. 
 3. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, КР. 
 Задание 21. Система ТО топливо- и маслозаправочных колонок включает: 
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 1. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТР, КР. 

 2. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО, ТР, КР. 
 3. ТО-2, ТР, СТО, КР. 
 Задание 22. Оборудование для доставки и хранения топлива, их заправки в маши-
ны включает: 
 1. АЦ, резервуары, КЭД-40-0.5, МЗ. 
 2. Бензовозы, топливозаправщики, КЭД-40-0.5. 
 3. Топливозаправщики, КЭД-40-0.5, МЗ 
 Задание 23. Основные выходные показатели процессов обеспечения работоспо-
собности машин: 
 1. Коэффициент готовности и выпуска на линию, себестоимость ремонта. 
 2. Коэффициенты готовности и технического использования, трудозатраты, себе-
стоимость, продолжительность простоя на ТО и Р. 
 3. Производительность, грузоподъемность, себестоимость пробега (руб/т.км). 
 Задание 24. Продолжительность эксплуатационной обкатки автомобилей установ-
лена в пределах: 
 1. Одного месяца с начала приемки. 
 2. 3-4 тыс. км. пробега. 
 3. 55…60 мото-ч. 
 Задание 25. Изменение каких параметров технического состояния машины пред-
ставлено на рисунке: 

 
 1. Изнашивание ЦПГ –1, изнашивание тормозных колодок –3, снижение мощности 
ДВС – 2. 
 2. Увеличение давления впрыска форсунок дизеля – 1, уменьшение зазора в под-
шипниках – 2, увеличение количества загрязнений в масле – 3. 
 3. Повышение давления масла в системе смазки ДВС-1, увеличение накипи в си-
стеме охлаждения ДВС-3, снижение износа протектора колес - 2 
 Задание 26. Какой аналитической функцией можно описать закономерности изме-
нения параметров технического состояния машин 
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 1. П (ℓ)=а0+а1ℓ-а2ℓ2 – 1; П(ℓ)=а0+а1ℓ - 2; П (ℓ)=а0-а1ℓ - 3;  
 2. П (ℓ)=а0+а1ℓ-а2ℓ2-1; П (ℓ)=а0 – а1ℓ-2; П (ℓ)=а0+а1ℓ - 3; 
 3. П (ℓ)=а0 – 3; П (ℓ)=а0-а1ℓ1-а2ℓ - 2; П (ℓ)=а0+а1ℓ+а2ℓ2 - 1 
 Задание 27. На графике представлена стратегия технического обслуживания:  
 1. Регламентная. 
 2. “По потребности” 
 3. “По состоянию” 

 
 
 Задание 28. Закономерности изменения технического состояния механизмов ма-
шины (рис. 1,2,3) описываются математически функцией  
П (ℓ)=Vсℓα+Z(ℓ)+∆П 

 
 Задание 29. Закономерности изменения параметра технического 
состояния машин, их механизмов в процессе проведения ТО И Р описываются: 
 1. Закономерностями первого рода. 
 2. Закономерностями третьего рода. 
 3. Закономерностями второго рода 
 Задание 30. Коэффициент технической готовности машин повышается при увели-
чение: 
 1. Наработки (рис. 2). 
 2. Количества машин в парке (рис. 1). 
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 3. Количества ТО и их трудоемкости проведения (рис. 3). 

 
 Задание 31. Для поддержания высокой работоспособности машин при эксплуата-
ции наиболее эффективны методы технического обслуживания: 
 1. эксплуатирующим персоналом. 
 2. Специализированным персоналом. 
 3. Поточный. 

 
Промежуточная аттестация проходит в письменной форме, аспирант отвечает на 

следующие контрольные вопросы: 
 

1. Ресурсы,  потребляемые при эксплуатации автомобильного транспорта. 
2. Основные задачи ресурсосбережения, понятие об экономном расходовании ресур-

сов.  
3. Классификация ресурсов. 
4. Принципы и пути ресурсосбережения на транспорте. 
5. Критерии и методика выбора оптимальных ресурсов и их экономического 

расходования. 
 
Б1.В.ДВ.1.2 Надежность техники при эксплуатации 
 

Тестовые задания 
 

1. В каком состоянии не может пребывать объект? 
А. исправном; 
Б. предельном; 
В. безотказном; 
Г. работоспособном. 
 

2. Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции с уста-
новленными нормативно-технической документацией параметрами, называется: 
А.предельным; 
Б.неисправным; 
В.работоспособным; 
Г.безотказным. 

 
3. Состояние, при котором значение хотя бы одного параметра не соответствует уста-

новленным требованиям к выполнению заданных функций, называется: 
А.невосстанавливаемым; 
Б.неремонтируемым; 
В.неработоспособным; 
Г.предельным. 
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4. Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть пре-
кращена, называется: 
А.неисправным; 
Б.неработоспособным; 
В.предельным; 
Г.неремонтопригодным. 

 
5. Наработка – это: 

А.переход объекта из предельного состояния в исправное; 
Б.продолжительность или объем работы объекта; 
В.свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние. 

 
6. Наработка объекта не может измеряться: 

А.в количестве отказов; 
Б.в километрах пробега; 
В циклах включения; 
Г.в часах работы. 

 
7. Наработка объекта не может быть: 

А.суточной; 
Б.до первого отказа; 
В.между отказами; 
Г.периодической 
 

8. Объекты, работоспособность которых в случае возникновения отказа можно вос-
станавливать в данных условиях эксплуатации с помощью ремонта, выполняемого 
подручными средствами, называются: 
А. безотказными 
Б. ремонтопригодными; 
В.ремонтируемыми; 
Г.надежными. 

 
9. Свойство объектов выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения 

установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответству-
ющих заданным режимам и условиям использования, технологического обслужи-
вания, ремонта, хранения и транспортирования, называется: 
А.надежность; 
Б.ремонтопригодность; 
В.сохраняемость; 
Г.долговечность. 
 

10.  Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение не-
которого времени или наработки называется: 
А. сохраняемость; 
Б. ремонтопригодность 
В. безотказность 
Г. долговечность. 
 

11. Свойство объекта сохранять работоспособность до предельного состояния с необ-
ходимыми перерывами для ТО и текущего ремонта (ТР) называется: 
А. долговечность 
Б. ремонтопригодность 

 23 



 

В. безотказность 
Г. надежность. 
 

12. Свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению, 
обнаружению и устранению отказов и неисправностей называется: 
А. долговечность 
Б. сохраняемость 
В. восстанавливаемость 
Г. ремонтопригодность. 
 

13. Свойство объекта сохранять установленные показатели качества в процессе хране-
ния, транспортирования и непосредственно после них называется: 
А. надежность 
Б. сохраняемость 
В. безотказность 
Г.долговечность. 
 

14. Изменение одного или нескольких показателей заданных параметров объекта, при-
водящее его в неработоспособное состояние, называется: 
А.сбой 
Б. ремонт 
В. восстановление 
Г. отказ. 
 

15. Календарная продолжительность эксплуатации объекта до момента возникновения 
предельного состояния, оговоренного в технической документации, называется: 
А.наработка 
Б. ресурс 
В. срок службы 
 

16. Ресурс, по достижении которого эксплуатация должна быть прекращена независи-
мо от состояния объекта, называется: 
А. назначенный ресурс 
Б. гамма-процентный ресурс 
В. средний ресурс 
Г. ресурс до списания. 
 

17. Показателем долговечности не является: 
А. гамма-процентный ресурс 
Б. медианный ресурс. 
В. минимальный 
Г. вероятностный. 
 

18. Увеличение количества последовательно включенных элементов в системе приво-
дит: 
А. к снижению безотказности сложной системы 
Б. к повышению безотказности сложной системы 
 

19. Увеличение количества параллельно включенных элементов в системе приводит: 
А. к снижению безотказности сложной системы 
Б. к повышению безотказности сложной системы. 
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20. Безотказность сложной системы, состоящей из последовательно соединенных эле-
ментов, рассчитывается по формуле: 
А.  
 
Б. i 
 

21. Способ повышения надежности системы, состоящий в применении в системе до-
полнительных (резервных) элементов, которые не являются необходимыми для 
выполнения возложенных на систему функций, но используются системой после 
отказа основных элементов называется: 
А.временное резервирование 
Б. функциональное резервирование 
В. структурное резервирование 
Г. дополнительное резервирование. 
 

22. Способ повышения надежности, использующий свойства технических систем при 
отказах элементов обеспечивать безотказное функционирование системы за счет 
перераспределения функций и более интенсивной работы элементов, выполнявших 
до отказа только свои основные функции, называется: 
А. структурное резервирование 
Б. функциональное резервирование 
В. запасное резервирование 
Г. временное резервирование. 
 

23. Отказы, относящиеся в стадии изготовления, сборки, приемки деталей, агрегатов, 
автомобиля в целом, называются: 
А. систематические 
Б. конструкционные 
В. производственные 
Г.эксплуатационные. 
 

24. Отказы, являющиеся результатом несоблюдения требований технической эксплуа-
тации, в том числе при проведении технического обслуживания и текущих ремон-
тов, называются: 
А.эксплуатационные 
Б. постепенные 
В. производственные 
Г. устойчивые. 

 
Б1.В.ДВ.1.3 Ресурсосберегающие технологи 

Перечень вопросов при промежуточном контроле знаний. 
1. Теоретические основы ресурсо-энергосберегающих технологий при использовании 

наземных транспортно-технологических комплексов;  
2. Энергосберегающие рабочие органы дорожных машин, пути их совершенствования;  
3. Ресурсосберегающие технологии ведения транспортной отрасли и комплексы машин 

для его осуществления; 
4. Современные автосервисные комплексы с применением энергосберегающих техноло-

гий; 
5. Технологическое оборудование на основе энергосберегающих технологий; 

 6. Понятие вторичных энергоресурсов, ее использование и ресурсы на территории Яку-
тии; 

 

 25 



 

Вопросы к зачету: 
1. Виды ресурсов  
2. Понятие ресурсосбережения  
3. Коэффициент использование ресурсов  
4. Современные методы обработки  
5. Классификация природных ресурсов  
6. Исчерпаемые ресурсы  
7. Неисчерпаемые ресурсы  
8. Основные проблемы ресурсосбережения  
9. Энергетические ресурсы  
10. Тепловые «отходы»  
11. Материальные ресурсы  
12. Основные задачи экономии материальных ресурсов  
13. Безотходные и малоотходные технологии  
14. Производственный процесс с точки зрения экономии материалов  
15. Метод поиска технологических решений. 
16. Назовите основные изделия и материалы, используемые автомобильным транспор-

том 
17. Какие факторы влияют на расход запасных частей и материалов 
18. Назовите основные элементы материально-технического снабжения 
19. Состав, структура и задачи межотраслевых комплексов 
20. Состав, структура и задачи территориальных комплексов 
21. Состав, структура и задачи государственного комплекса 
22. Состав, структура и задачи ведомственных комплексов 
23. Методы определения номенклатуры и объемов хранения агрегатов, узлов и деталей 

на складах различных уровней 
24. Логистические методы управления запасами 
25.  Суть «ВО» системы управления запасами 
26. Суть системы «О» запасов 
27. Суть санации номенклатуры запасов 
28. Классификация и компоновка складов 
29. Какое используется складское оборудование 
30. Какие используются средства механизации складских работ 
31. Назовите прогрессивные технологии, используемые к складском хозяйстве 
32. Как организовано хранение агрегатов и запасных частей 
33. Какова организация хранения автомобильных покрышек, шин, резиновых и других 

технических материалов 
34. Как организована перевозка, хранение и раздача горюче-смазочных материалов 
35. Как организована работа промежуточного склада 
36. Назовите основные положения складского учета 
37. Назовите формы документооборота складского хозяйства 
38. Суть методики расчета площадей складских помещений 
39. Назовите основные факторы, влияющие на расход топлива автомобилем 
40. Влияние технического обслуживания на расход ГСМ, поясните. 
41. Суть нормирования расхода топлива 
42. Назовите методы определения нормативного расхода топлива на транспортную ра-

боту 
43. Назовите пути экономии воды 
44. Назовите пути экономии электрической энергии 
45. Назовите пути экономии тепловой энергии 
46. Основы сбора, хранения и очистки от работавших ГСМ 
47. Назовите базовые технологии переработки вторичного сырья 
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Б1.В.ДВ.2.1 Основы теории упругости и пластичности материалов 

 
1. Плоское деформированное состояние. 

 
Этот случай соответствует длинному призматическому телу (с продольной осью коорди-
нат z), которое нагружается поверхностными силами, не зависящими от z и не имеющими 
составляющей вдоль этой оси. В качестве примера на рис. Показано нагружение цилиндра 
линейно распределенными вдоль его образующей усилиями . При этом упругое 
тело может быть или бесконечно длинным, или оно имеет конечную длину и его края со-
ответствующим образом закреплены. В каждом поперечном сечении тела определяющим 
является тогда плоское деформированное состояние. 
Перемещения в декартовой системе координат x, y, z обозначим соответственно через u, v, 
w. Для плоского напряженного состояния они имеют вид: 

 
 

 
 
2. Плоское напряженное состояние 

 
В этом случае речь идет о плоском упругом теле малой толщине (пластине), которое 
нагружается только силами в своей плоскости, причем нормальные напряжения в направ-
лении толщины отсутствуют рис. Приложенные силы или равномерно распределены по 
толщине и, следовательно, не зависят от z (что с хорошими приближением всегда выпол-
няется для тонких пластин), или распределены симметрично относительно так называе-
мой срединной плоскости  (воображаемая поверхность, которая делит пополам толщину 
пластины). Тогда может быть введено их среднее по толщине пластины значение.  
При плоском напряженном состоянии в плоскости x, y имеются следующие ненулевые 
компоненты тензора напряжений: 

 
 
 

 
Компоненты перемещений u, v, w здесь вообще не зависят от z. 
Геометрическое место точек, которые делят пополам, называется срединной плоскостью 
пластины (рис). Линию, ограничивающую плоскость пластины, называют контуром пла-
стины. 

 27 



 

 
 
Примерные вопросы к зачету: 

1. Что называется напряжениями? 
2. Какие виды напряжений различают и как они направлены по от- 
1. ношению к площадке, выделенной в точке тела? 
2. Какие напряжения σ и τ принимаются за положительные? 
3. В чем состоит закон парности касательных напряжений? 
4. Что представляет собой тензор напряжений? 
5. Какие составляющие напряжения характеризуют напряженное состояние в точке 

тела? 
6. Как определяются составляющие полного напряжения pv,действующего 

на наклонной площадке с направляющими косинусами ? 
7. Какой вид имеет кубическое уравнение для определения главных напряжений? 
8. Может ли кубическое уравнение для определения главных напряжений наряду с 

действительными иметь и мнимые корни? 
9. Что представляют собой коэффициенты кубического уравнения для определения 

главных напряжений?  
10. Какие тела называются изотропными и какие анизотропными? 
11. Какое количество упругих постоянных имеется в уравнениях закона Гука для ани-

зотропного тела в самом общем виде? 
12. Какие тела называют ортотропными? 
13. Напишите уравнения закона Гука для ортотропного тела. 
14. Напишите уравнения обобщенного закона Гука для изотропного тела. 
15. Как записываются уравнения обобщенного закона Гука в форме Ляме? 
16. Как выражаются упругие постоянные ЛямеG, λ через модуль упругости Еи коэф-

фициент Пуассона μ? 
17. Как выражается потенциальная энергия деформации упругого тела через напряже-

ния? 
18. Как выражается потенциальная энергия деформации упругого тела через деформа-

ции? 
19. Как записываются формулы Кастильяно? 
20. Что означает прямая постановка задачи теории упругости? 
21. Что означает обратная постановка задачи теории упругости? 
22. Каков план решении задачи теории упругости в перемещениях? 
23. Каков план решения задачи теории упругости в напряжениях? 
24. В чем смысл полуобратного метода Сен-Венана решения задачи теории упругости? 
25. В чем смысл принципа Сен-Венана и каково его значение для решения задач тео-

рии упругости? 
26. Чем отличается функционал от функции? 
27. Чем отличается вариация функционала от дифференциала функции? 
28. Что понимается под прямыми вариационными методами? 
29. Что называется плоской деформацией? 
30. Какое напряженное состояние называется обобщенным, плоским? 
31. Как записываются уравнения равновесия в случае обобщенного плоского напря-

женного состояния? 
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32. Как выглядит условие неразрывности 
33. Сен-Венана в случаях плоского напряженного состояния и плоской деформации? 
34. Какой вид приобретает условие неразрывности в случае применения функции 

напряжений (функции Эри)? 
35. Как записать статические условия на границах тела через функцию напряжений? 
36. Покажите, что при использовании функции напряжений уравнения равновесия 

плоской задачи удовлетворяются тождественно. 
37. Как следует записать выражение для напряжений через функцию напряжений в 

случае действия объемных сил, потенциал которых равен U? 
38. Какой вид будет иметь основное уравнение плоской задачи в случае действия объ-

емных сил с потенциалом U? 
39. Какие дополнительные допущения принимаются в теории тонких пластин? 
40. На какие классы можно разделить тонкие пластины в зависимости от характера 

напряженного состояния? 
41. Какие задачи решает теория пластичности? 
42. Чему равен коэффициент Пуассона в пластической зоне деформаций? 
43. Что понимается под шаровым тензором напряжений? 
44. Как записывается девиатор напряжений? 

 
Б1.В.ДВ.2.2 Основы метода конечных элементов (МКЭ) 
 

Расчет плоской, статически неопределимой фермы. МКЭ из расчета на прочность 
определить допускаемую площадь поперечного сечения плоской, статически неопредели-
мой фермы (рис), если заданы: сила Р, жесткости стержней 

EF=const 
геометрические параметры , допускаемое напряжение . 

 
Подбор прокатного профиля балки из условия прочности. Из расчета на прочность 
определить номер двутаврового поперечного сечения балки, ограниченной узлами 1 и 2 
(рис) при заданных параметрах: материал сталь 30 (предел текучести ), 
нормативный коэффициент запаса прочности . 

 
 
Примерные вопросы к зачету: 

1. Основная концепция метода конечных элементов. Преимущества и недостатки. 
2. Типы конечных элементов. 
3. Разбиение области на конечные элементы. Нумерация узлов. 
4. Двумерный, трёхмерные симплекс - элементы. Интерполирование векторных величин. 

Местная система координат. Свойства интерполяционного полинома. 
5. Скалярные и векторные величины. 
6. Задачи теории поля, задачи теории упругости. Кручение стержня некругового сечения. 

Уравнение переноса тепла (одномерный и двумерный случай переноса)  
7. Стандартные программные продукты, решение уже изученных задач на компьютере. 
8. Симметричные и осесимметричные задачи теории поля. 
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9. Конечно – разностное решение дифференциальных уравнений. Численная 
устойчивость и колебания. 

10. Квадратичные и кубичные элементы и их применение. 
11. Функции формы для элементов высокого порядка. Вычисление производных функций 

формы и составление матриц элементов. 
12. Линейны, квадратичные и кубичные четырёхугольные элементы. Соотношения, 

определяющие элементы. 
 

Б2.1 Научно-технологическая 
Процедура оценивания результатов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о прохождении практики 
отзыва научного руководителя или руководителя практики. Форма аттестации – зачет. 
Аспиранты, ведущие занятия в системе высшего образования предоставляют 
соответствующие документы и аттестуются по итогам предоставления отчетной 
документации. 
Формы отчетности 
Отчет должен включать: 
индивидуальный план о прохождении практики, содержащий сведения о конкретно 
выполненной работе с визой и заключением зав. кафедрой о выполнении (ФИО 
практиканта, специальность, кафедра, научный руководитель, руководитель педпрактики; 
сроки прохождения, общий объем часов); 
дневник практики (форма прилагается); 
отчет прохождения практики (форма протокола прилагается). 
характеристика. 
По итогам положительной аттестации аспиранту делается соответствующая пометка в 
дневнике педагогической практики и индивидуальном плане работы аспиранта. 
Итоговый контроль (зачет) основывается на подготовке и защите отчета о практике. 
Зачет выставляется руководителем практики в ведомость. 
Для оценки результатов практики используются следующие методы: 
- наблюдение за аспирантами в процессе практики и анализ качества отдельных видов их 
работы; беседы с преподавателями, научным руководителем, студентами; 
- анализ характеристик аспирантов данных руководителем практики, научного 
руководителя, заведующего кафедрой; 

 
Б2.2 Педагогическая практика 

Процедура оценивания результатов практики 
 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о прохождении практики 
отзыва научного руководителя или руководителя практики. Форма аттестации – зачет. 
Аспиранты, ведущие занятия в системе высшего образования предоставляют 
соответствующие документы и аттестуются по итогам предоставления отчетной 
документации. 
 
Формы отчетности 
Отчет должен включать: 
индивидуальный план о прохождении практики, содержащий сведения о конкретно 
выполненной работе с визой и заключением зав. кафедрой о выполнении (ФИО 
практиканта, специальность, кафедра, научный руководитель, руководитель педпрактики; 
сроки прохождения, общий объем часов); 
дневник педагогической практики (форма прилагается); 
конспекты практических и лекционных занятий с приложением презентаций и других 
видов наглядности; 

 30 



 

протокол посещения занятий (форма протокола прилагается); 
отчет прохождения практики (форма протокола прилагается). 
По итогам положительной аттестации аспиранту делается соответствующая пометка в 
дневнике педагогической практики и индивидуальном плане работы аспиранта. 
Итоговый контроль (зачет) основывается на подготовке и защите отчета о практике на 
итоговой конференции. 
Зачет выставляется руководителем практики в ведомость. 
Для оценки результатов практики используются следующие методы: 
- наблюдение за аспирантами в процессе практики и анализ качества отдельных видов их 
работы; беседы с преподавателями, научным руководителем, студентами; 
- анализ характеристик аспирантов данных руководителем практики, научного 
руководителя, заведующего кафедрой; 
- анализ качества работы аспирантов на методических занятиях, консультациях, 
семинарах в период практики; анализ результатов творческой работы; 
- самооценка практикантами степени своей подготовленности к практической работе и 
качества своей работы; анализ документации аспирантов по практике. 

 
Б3.1 Научно-исследовательская работа 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 
Промежуточная аттестация производится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о про-

ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов. 
Текущая аттестация аспирантов производится в дискретные временные интерва-

лы руководителями практики в следующих формах: 
фиксация посещений практикантом лекций и семинаров ведущих специалистов по 

теме исследования; 
выполнение индивидуальных заданий / практических работ по теме исследования; 
отдельно оцениваются личностные качества аспиранта (аккуратность, организован-

ность, исполнительность, инициативность и др.). 
Промежуточный контроль по окончании семинара проводится руководителями и 

производится в виде публичной защиты доклада о результатах прохождения научно-
исследовательской работы и сдачи пакета документов: 

задание на научно-исследовательскую работу (тему), выданное выпускающей ка-
федрой и согласованное с научным руководителем; 

график-отчет о прохождении семинара с указанием даты проведенных мероприятий; 
научная статья по результатам исследования для публикации; 
отчет о проделанных работах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 31 



Описание типовых оценочных средств, применяемых для промежуточной аттеста-
ции по образовательной программе 

 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 

Краткая характе-
ристика оценочно-

го средства 

Представление оценочно-
го средства в фонде  

Рекомендуемые кри-
терии оценивания 

1 2 3 4 5 
1 Портфолио Целевая подбор-

ка работ студен-
та, раскрываю-
щая его индиви-
дуальные обра-
зовательные до-
стижения в од-
ной или не-
скольких учеб-
ных дисципли-
нах. 

Патент 
Статьи 
Дипломы 
Благодарственное пись-
мо 
Сертификаты участия на 
конференциях 

Целевая подборка 
работ аспиранта, 
раскрывающая его 
индивидуальные до-
стижения при вы-
полнении научных 
исследований. 

2 Проект Конечный про-
дукт, получае-
мый в результате 
планирования и 
выполнения 
комплекса учеб-
ных и исследо-
вательских зада-
ний. Позволяет 
оценить умения 
обучающихся 
самостоятельно 
конструировать 
свои знания в 
процессе реше-
ния практиче-
ских задач и 
проблем, ориен-
тироваться в ин-
формационном 
пространстве и 
уровень сформи-
рованности  ана-
литических, ис-
следовательских 
навыков, навы-
ков практическо-
го и творческого 
мышления. Мо-
жет выполняться 
в индивидуаль-
ном порядке или 
группой обуча-

1. Получение пиролизного 
газа из резинотехниче-
ских отходов авто-
транспорта. 

2. Производство высоко-
октанового бензина из 
топливного газа. 

3. Производство каче-
ственного дизтоплива 
из пиролизного масла. 

4. Переработка аккумуля-
торов в пиролизной 
установке. 

5. Использование пиро-
лизной технологии на 
автотранспортном 
предприятии. 

6. Переработка отрабо-
танных смазочных ма-
териалов  в пиролизной 
установке. 

 

«Отлично» - содер-
жание проекта ис-
черпывает содержа-
ние вопроса. Аспи-
рант демонстрирует 
как знание, так и по-
нимание вопроса, а 
также проявляет спо-
собность применить 
педагогические, ис-
следовательские и 
информационные 
компетенции на 
практике по профи-
лю своего обучения. 
«Хорошо» - содер-
жание проекта в ос-
новных чертах отра-
жает содержание во-
проса. Аспирант де-
монстрирует как 
знание, так и пони-
мание вопроса, но 
испытывает незначи-
тельные проблемы 
при проявлении спо-
собности применить 
педагогические, ис-
следовательские и 
информационные 
компетенции на 
практике по профи-
лю своего обучения. 

 



 

ющихся. «Удовлетворитель-
но» - содержание 
проекта в основных 
чертах отражает со-
держание вопроса, 
но допускаются 
ошибки. Не все по-
ложения проекта 
раскрыты полно-
стью. Имеются фак-
тические пробелы и 
не полное владение 
литературы. Нару-
шаются нормы фи-
лософского языка; 
имеется нечеткость и 
двусмысленность 
письменной речи. 
Слабая практическая 
применимость педа-
гогических, исследо-
вательских и инфор-
мационных компе-
тенций по профилю 
своего обучения. 
«Неудовлетвори-
тельно» - содержа-
ние проекта не отра-
жает содержание во-
проса. Имеются гру-
бые ошибки, а также 
незнание ключевых 
определений и лите-
ратуры. Защита про-
екта не носит раз-
вернутого изложения 
темы, на лицо отсут-
ствие практического 
применения педаго-
гических, исследова-
тельских и информа-
ционных компетен-
ций по профилю сво-
его обучения. 

3 Реферат Продукт самосто-
ятельной работы 
студента, пред-
ставляющий собой 
краткое изложение 
в письменном ви-
де полученных 
результатов теоре-

1. Кинематика точки. 
Векторный и естествен-
ный способы задания 
движения. 
2. Скорость и ускорение 
точки в криволинейной 
системе координат. 
3. Скорость и ускорение 

1. Знания и умения 
на уровне требова-
ний стандарта кон-
кретной дисципли-
ны: знание фактиче-
ского материала, 
усвоение общих 
представлений, по-
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тического анализа 
определенной 
научной (учебно-
исследователь-
ской) темы, где 
автор раскрывает 
суть исследуемой 
проблемы, приво-
дит различные 
точки зрения, а 
также собствен-
ные взгляды на 
нее.  

точки в сферической и 
цилиндрической системах 
координат. 
4. Моделирование движе-
ния твердого тела. Урав-
нения поступательно-
вращательного 
движения. 
5. Уравнения вращатель-
ного движения в углах 
Эйлера и Крылова. 
6. Уравнения вращатель-
ного движения в коорди-
натах Родрига-
Гамильтона. 
7. Динамические уравне-
ния движения твердого 
тела в углах Эйлера и 
Крылова. 
8. Динамические уравне-
ния движения твердого 
тела в параметрах Родри-
га-Гамильтона. 
9. Уравнения Лагранжа 2-
го рода и их структура. 
10. Моделирование про-
граммных движений го-
лономной механической 
системы. 
11. Уравнения Аппеля 
неголономной системы. 
12. Моделирование дви-
жения колесного экипа-
жа. 
13. Моделирование дви-
жения колесного робота с 
омни-колесами. Вывод 
уравнений 
движения. 
14. Уравнения возмущен-
ного движения колесного 
робота. Стационарные 
движения и 
их устойчивость. 
15. Управление движени-
ем колесного робота. 
16. Численный анализ ди-
намики управляемого 
движения робота. 
17. Моделирование дви-
жения материальной точ-
ки переменной массы с 

нятий, идей. 
2. Характеристика 

реализации цели и 
задач исследования 
(новизна и актуаль-
ность поставленных 
в реферате проблем, 
правильность фор-
мулирования цели, 
определения задач 
исследования, пра-
вильность выбора 
методов решения за-
дач и реализации це-
ли; соответствие вы-
водов решаемым за-
дачам, поставленной 
цели, убедительность 
выводов). 
3. Степень обосно-

ванности аргументов 
и обобщений (полно-
та, глубина, всесто-
ронность раскрытия 
темы, логичность и 
последовательность 
изложения материа-
ла, корректность ар-
гументации и систе-
мы доказательств, 
характер и достовер-
ность примеров, ил-
люстративного мате-
риала, широта круго-
зора автора, наличие 
знаний интегриро-
ванного характера, 
способность к обоб-
щению). 
4. Качество и цен-

ность полученных 
результатов (степень 
завершенности рефе-
ративного исследо-
вания, спорность или 
однозначность выво-
дов). 
5. Использование 

литературных источ-
ников. 
6. Культура пись-

менного изложения 
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учетом перемещений 
внутренних частиц. 
18. Уравнения Мещерско-
го 
19. Уравнения движения 
твердого тела переменной 
массы. 
20. Задача о стабилизации 
заданного движения 
твердого тела. 
21. Моделирование дви-
жения механической си-
стемы с переменными 
массами. 
Уравнения Лагранжа. 
Влияние реактивных сил 
на движение системы. 
22. Моделирование дви-
жения системы точек с 
переменными массами 
при наличии  цикличе-
ских координат. 
23. Обобщенные стацио-
нарные движения систе-
мы с циклическими коор-
динатами. 
24. Обобщенные стацио-
нарные движения твердо-
го тела переменной массы 
и их устойчивость. 
25. Моделирование дви-
жения спутника перемен-
ной массы. 
26. Условия разделения 
уравнений движения цен-
тра масс и вращательного 
движения спутника. 
27. Стабилизация посту-
пательного движения 
спутника как точки пере-
менной массы. 
28. Стабилизация враща-
тельного движения спут-
ника относительно орби-
тальной системы коорди-
нат. 

материала. 
7. Культура оформ-

ления материалов 
работы. 
Объективность 

оценки предусматри-
вает отражение как 
положительных, так 
и отрицательных 
сторон работы. Ре-
цензент оценивает 
работу по традици-
онной 10-балльной 
шкале, могут быть 
отдельно оценены 
разные компоненты 
работы, однако за-
вершается отзыв ре-
цензента одной ито-
говой оценкой. От-
зыв рецензента не 
должен носить фор-
мального характера. 
Содержание отзыва 
должно подтвер-
ждать и обосновы-
вать правильность 
выставленной оцен-
ки. 
 

4 Доклад, со-
общение 

Продукт самосто-
ятельной работы 
студента, пред-
ставляющий собой 
публичное вы-
ступление по 

Уравнение Шредингера  
Собственно энергетиче-
ское представление и соб-
ственные функции опера-
тора H.  
Поиск и сортировка. Ма-

«Отлично» - содер-
жание доклада ис-
черпывает содержа-
ние вопроса. Аспи-
рант демонстрирует 
как знание, так и по-
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представлению 
полученных ре-
зультатов решения 
определенной 
учебно-
практической, 
учебно-
исследовательской 
или научной темы 

тематические проблемы 
при построении базисных 
функций  
Дискретное преобразова-
ние Фурье  
Одночастичный базис  
Двух- и многочастичный 
базисы.  
Операторы физических 
величин  
Модели сильнокоррелиро-
ванных систем. Статистика 
Ферми  
Аналитическое решение 
модели Бозе – Хаббарда 
без взаимодействия  
Некоторые физические и 
математические особенно-
сти метода точной диаго-
нализации  
Расчет функций линейного 
отклика и плотности со-
стояний  
Термодинамика. Метод 
Монте-Карло  
Статистическое описание 
систем многих частиц  
Функции распределения  
Плотность состояний  
Случайные распределения. 
Вероятность  
Нормальное распределе-
ние. Почти линейная плот-
ность распределения  
Двумерные распределения  
Случайные величины и 
центральная предельная 
теорема.  

нимание вопроса, а 
также проявляет спо-
собность применить 
педагогические, ис-
следовательские и 
информационные 
компетенции на 
практике по профи-
лю своего обучения. 
«Хорошо» - содер-
жание доклада в ос-
новных чертах отра-
жает содержание во-
проса. Аспирант де-
монстрирует как 
знание, так и пони-
мание вопроса, но 
испытывает незначи-
тельные проблемы 
при проявлении спо-
собности применить 
педагогические, ис-
следовательские и 
информационные 
компетенции на 
практике по профи-
лю своего обучения. 
«Удовлетворитель-
но» - содержание до-
клада в основных 
чертах отражает со-
держание вопроса, 
но допускаются 
ошибки. Не все по-
ложения проекта 
раскрыты полно-
стью. Имеются фак-
тические пробелы и 
не полное владение 
литературы. Нару-
шаются нормы фи-
лософского языка; 
имеется нечеткость и 
двусмысленность 
письменной речи. 
Слабая практическая 
применимость педа-
гогических, исследо-
вательских и инфор-
мационных компе-
тенций по профилю 
своего обучения. 
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«Неудовлетвори-
тельно» - содержа-
ние доклада не отра-
жает содержание во-
проса. Имеются гру-
бые ошибки, а также 
незнание ключевых 
определений и лите-
ратуры. Защита про-
екта не носит раз-
вернутого изложения 
темы, на лицо отсут-
ствие практического 
применения педаго-
гических, исследова-
тельских и информа-
ционных компетен-
ций по профилю сво-
его обучения. 

5 Тест Система стандар-
тизированных за-
даний, позволяю-
щая автоматизи-
ровать процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

Данный тест охватывает  
следующие разделы кур-
са:  
• схема проведения 

научных исследова-
ний, 

• государственная си-
стема НТИ, 

• основные источники 
НТИ, 

• подготовка и оформ-
ление научного тек-
ста. 

         Тест рассчитан на 80 
минут. Прочитайте вни-
мательно задания теста и 
инструкции к ним. Зада-
ния рекомендуется вы-
полнять последовательно, 
по порядку. Из предло-
женных вариантов отве-
тов необходимо выбрать 
один или два правиль-
ных утверждения. Если 
задания не удается вы-
полнить сразу, перейдите 
к следующему. Если 
останется время, верни-
тесь к пропущенным за-
даниям. Номера выбран-
ных ответов запишите на 
опросном листе рядом с 
номером вопроса, напри-

Критерии оценки 
выполнения зада-
ний в тестовой 
форме:  
"5" (отлично) - 90-
100% правильных 
ответов;  
"4" (хорошо) - 80-
89% правильных от-
ветов; 
"3" (удовлетвори-
тельно) - 70-79% 
правильных ответов; 
"2" (неудовлетво-
рительно) - 69% и 
менее правильных 
ответов. 
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мер: 
1. 1 
2. 2,3 и т. д. 
1. Научное исследо-

вание начинается 
1. с выбора темы 

2. с литературного об-
зора 

3. с определения мето-
дов исследования 

2. Как соотносятся 
объект и предмет ис-
следования 

  1. не связаны друг с 
другом 

      2. объект содержит в 
себе предмет исследо-
вания 

  3. объект входит в 
состав предмета иссле-
дования 

3. Выбор темы иссле-
дования определяется 

1. актуальностью 
2. отражением темы в 

литературе 
3. интересами иссле-

дователя 
4. Формулировка цели 

исследования отвеча-
ет на вопрос 

1. что исследуется? 
2. для чего исследует-

ся? 
3. кем исследуется? 
5. Задачи представляют 

собой этапы работы 
1. по достижению по-

ставленной цели 
2. дополняющие цель 
3. для дальнейших 

изысканий  
 6. Методы исследова-

ния бывают 
1. теоретические 
2. эмпирические 
3. конструктив-

ные 
 7. Какие из предложен-

ных методов относят-
ся к теоретическим 

1. анализ и синтез 
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2. абстрагирова-
ние и конкретизация 

3. наблюдение 
8. Наиболее часто 

встречаются в эко-
номических исследо-
ваниях методы 

1. факторного анализа 
2. анкетирование 
3. метод графиче-

ских изображений 
9. Государственная си-

стема научно-
технической инфор-
мации содержит в 
своем составе 

1. всероссийские органы 
НТИ 

2. библиотеки 
3. архивы 
10. Основными функци-

ями органов НТИ 
являются 

1. сбор и хранение ин-
формации 

2. образователь-
ная деятельность 

3. переработка 
информации и выпуск 
изданий 

11. Основными орга-
нами НТИ техниче-
ского  профиля яв-
ляются 

1. ИНИОН 
2. ВИНИТИ 
3. Книжная пала-

та 
12. Отметьте пра-

вильные утвержде-
ния об ИНИОН 

1. монотематичный ор-
ган НТИ 

2.  всероссий-
ский орган НТИ 

3. орган-
депозитарий 

13.  ИНИОН издает 
1. вторичные издания 
2. книги 
3. журналы 
14.  В фонде ИНИО-
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На имеются 
1. отечественные и за-

рубежные журналы, 
книги, 

2. авторефераты 
диссертаций и депони-
рованные рукописи 

3. алгоритмы и 
программы 

15.  Фонд ИНИОН 
содержит 

4. только опублико-
ванные источники 

5. только неопублико-
ванные источники 

6. опубликованные и 
неопубликованные ис-
точники 

16.  ВНТИЦентр 
1. политематичный орган 

НТИ 
2. низовой орган 

НТИ 
3. хранилище не-

опубликованных ис-
точников НТИ 

17.  ВНТИЦентр 
располагает фондом 

1. диссертаций и науч-
ных отчетов 

2. переводов ино-
странных статей 

3. опубликован-
ных статей 

18.  ВИНИТИ 
1. региональный орган 

НТИ 
2. орган НТИ с фон-

дом информации по 
естественным, точным 
наукам и технике 

3. орган-депозитарий 
19.  ВИНИТИ издает 
1. Реферативные журна-

лы и обзоры «Итоги 
науки  и техники» 

2. Библиографиче-
ский указатель «Депо-
нированные научные 
работы» 

3. Энциклопедии и 
справочники 
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20.  ВИНИТИ распо-
лагает фондом 

1. отечественных и зару-
бежных книг и журна-
лов 

2. диссертаций и 
переводов иностран-
ных статей 

3. депонирован-
ных рукописей 

21. К опубликованным 
источникам инфор-
мации относятся 

1. книги и брошюры 
2. периодические 

издания (журналы и 
газеты) 

3. диссертации 
22.  К неопублико-

ванным источникам 
информации относят-
ся 

1. диссертации и науч-
ные отчеты 

2. переводы ино-
странных статей и де-
понированные рукопи-
си 

3. брошюры 
23.  Ко вторичным 

изданиям относятся 
1. реферативные журна-

лы 
2. библиографи-

ческие указатели 
3. справочники 
24.  Депонированные 

рукописи 
1. приравниваются к 

публикациям, но нигде 
не опубликованы 

2. рассчитаны на 
узкий круг профессио-
налов 

3. запрещены для 
публикации 

25. Оперативному 
поиску научно-
технической инфор-
мации помогают 

1. каталоги и картотеки 
2. тематические 
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списки литературы 
3. милиционеры 
26.  На титульном 

листе необходимо 
указать 

1. название вида работы  
2. заголовок работы 
3. количество стра-

ниц в работе 
27.  По середине ти-

тульного листа не пе-
чатаются 

1. гриф «Допустить к 
защите» 

2. исполнитель 
3. место написа-

ния (город) и год 
28.  Номер страницы 

проставляется на ли-
сте  

1. арабскими цифрами 
сверху посередине 

2. арабскими циф-
рами сверху справа 

3. римскими циф-
рами снизу посередине 

29. В содержании ра-
боты указываются 

1. названия всех заголов-
ков, имеющихся в ра-
боте, с указанием 
страницы, с которой 
они начинаются 

2. названия всех 
заголовков, имеющих-
ся в работе, с указани-
ем интервала страниц 
от и до 

3. названия заго-
ловков только разделов 
с указанием интервала 
страниц от и до 

30.  Во введении 
необходимо отразить 

1. актуальность темы 
2. полученные 

результаты 
3. источники, по 

которым написана ра-
бота 

31.  Для научного 
текста характерна 
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4. эмоциональная 
окрашенность 

5. логичность, досто-
верность, объектив-
ность 

6. четкость формули-
ровок 

32. Стиль научного 
текста предполагает 
только 

4. прямой порядок 
слов 

5. усиление информа-
ционной роли слова к 
концу предложения 

6. выражение личных 
чувств и использова-
ние средств образного 
письма 

33. Особенности 
научного текста за-
ключаются 

4. в использовании 
научно-технической 
терминологии 

5. в изложении текста 
от 1 лица единственно-
го числа 

6. в использовании 
простых предложений 

34. Научный текст 
необходимо 

4. представить в виде 
разделов, подразделов, 
пунктов 

5. привести без деле-
ния одним сплошным 
текстом 

6. составить таким об-
разом, чтобы каждая 
новая мысль начина-
лась с абзаца 

35. Составные части 
научного текста обо-
значаются 

4. арабскими цифрами 
с точкой 

5. без слов «глава», 
«часть» 

6. римскими цифрами 
36.  Формулы в тексте  
4. выделяются в от-
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дельную строку 
5. приводятся в 

сплошном тексте 
6. нумеруются 
37. Выводы содержат 
4. только конечные 

результаты без доказа-
тельств 

5. результаты с обос-
нованием  и аргумен-
тацией 

6. кратко повторяют 
весь ход работы 

38. Список использо-
ванной литературы 

1. оформляется с новой 
страницы 

2. имеет самостоя-
тельную нумерацию 
страниц 

3. составляется таким 
образом, что отече-
ственные источники - в 
начале списка, а ино-
странные – в конце 

39. В приложениях  
1. нумерация 

страниц сквозная 
2. на листе спра-

ва сверху напечатано 
«Приложение» 

3. на листе спра-
ва напечатано «ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ» 

40. Таблица 
1. может иметь 

заголовок и номер 
2. помещается в 

тексте сразу после пер-
вого упоминания о ней 

3. приводится 
только в приложении 

41. Числительные  в 
научных текстах 
приводятся 

1. только цифра-
ми 

2. только словами 
3. в некоторых 

случаях словами, в не-
которых цифрами  

51. Однозначные коли-
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чественные числи-
тельные в научных 
текстах приводятся 

1. словами 
2. цифрами 
3. и цифрами и 

словами 
52. Многозначные ко-

личественные числи-
тельные в научных 
текстах приводятся 

1. только цифра-
ми 

2. только словами 
3. В начале пред-

ложения - словами  
53. Порядковые числи-

тельные в научных 
текстах приводятся  

1. с падежными 
окончаниями 

2. только рим-
скими цифрами 

3. только араб-
скими цифрами 

54.  Сокращения в 
научных текстах 

1. допускаются в  
виде сложных слов и 
аббревиатур 

2. допускаются до 
одной буквы с точкой 

3. не допускаются 
55. Сокращения «и 

др.», «и т.д.» допу-
стимы  

1. только в конце 
предложений 

2. только в сере-
дине предложения 

3. в любом месте 
предложения 

56. Иллюстрации в 
научных текстах 

1. могут иметь 
заголовок и номер 

2. оформляются в 
цвете 

3. помещаются в 
тексте после первого 
упоминания о них 

57. Цитирование в 
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научных текстах воз-
можно только 

1. с указанием 
автора и названия ис-
точника 

2. из опублико-
ванных источников 

3. с разрешения 
автора 

58.  Цитирование без 
разрешения автора 
или его преемников 
возможно 

1. в учебных це-
лях 

2. в качестве ил-
люстрации 

3. невозможно ни 
при каких случаях 

59. При библиографи-
ческом описании 
опубликованных ис-
точников 

1. используются знаки 
препинания  «точка»,  
/,  // 

2. не используются 
«кавычки» 

3. не используется 
«двоеточие» 

5 Эссе  Средство, позво-
ляющее оценить  
умение обучающе-
гося письменно 
излагать суть по-
ставленной про-
блемы, самостоя-
тельно проводить 
анализ этой про-
блемы с использо-
ванием концепций 
и аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, де-
лать выводы, 
обобщающие ав-
торскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Имеются письменные ме-
тодические указания и в 
ЭОР на СДО «Moodle». 
 

«Отлично» - 
Автор  выразил  свое  
мнение  по  сформу-
лированной  пробле-
ме  (согласившись  
или  не согласив-
шись),  аргументиро-
вал  его  (привел  не  
менее  2-х  аргумен-
тов,  взятых  из ху-
дожественной, пуб-
лицистической или 
научной литературы) 

Работа харак-
теризуется смысло-
вой ценностью и по-
следовательностью 
изложения 

«Хорошо» - 
Автор  выразил  свое  
мнение  по  сформу-
лированной  пробле-
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ме  (согласившись  
или  не согласив-
шись),  аргументиро-
вал  его  (привел  не  
менее  2-х  аргумен-
тов,  опираясь  на  
знания, жизненный  
опыт).  Или  1  аргу-
мент,  взятых  из  ху-
дожественной,  пуб-
лицистической  или 
научной литературы 

Работа харак-
теризуется смысло-
вой ценностью и по-
следовательностью 
изложения, но в ра-
боте имеется 1 (одно) 
нарушение абзацного 
членения текста 

«Удовлетвори-
тельно» - Автор  вы-
разил  свое  мнение  
по  сформулирован-
ной  проблеме  (со-
гласившись  или  не 
согласившись), при-
вел только 1 аргу-
мент, опираясь на 
знания, жизненный 
опыт. 

Работа харак-
теризуется смысло-
вой ценностью, но 
имеются более 1 ло-
гической ошибки 

«Неудовлетво-
рительно» - Автор  
выразил  свое  мне-
ние  по  сформули-
рованной  проблеме  
(согласившись  или  
не согласившись), но 
не привел аргумен-
тов (например: «Я 
согласен, /не согла-
сен 
В работе просматри-
вается коммуника-
тивный характер, 
имеются 2 и более 
случая абзацного 
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членения текста 

 

 17 



12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-
ГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 
Б4.Г.1 Государственный экзамен 

 
Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного 

экзамена 
Итоговый государственный экзамен должен быть представлен в форме проекта. 

Последний в свою очередь может быть сделан как конкретное описание предстоящей дея-
тельности преподавателя-исследователя и включает целеполагание (исследовательского 
процесса, программы, курса педагогической системы) на основе анализа условий (внешне 
средовых, информационно-технических, временных, особенностей исследователя и осо-
бенностей среды его профессиональной деятельности).  Условия, анализируемые в проек-
те, определяются самостоятельно, в зависимости от объекта проектирования и формы 
проектирования. Кроме того, в проектную часть может быть включено описание способа 
структурирования и отбора содержания образования и его передачи (методов, методик, 
технологий общения, обучения и воспитания, средств и форм). Уровень профессионализ-
ма преподавателя-исследователя может быть отражен в разделе, посвященном проектиро-
ванию системы управления исследовательским процессом, педагогической системой и пе-
дагогической технологией. В этом случае появляется возможность оценить и уровень вла-
дения технологиями управления. 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ  

№ 
п/п 

Дисциплина (модуль) Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

Представление оценочного средства в фонде 

1 История и философия 
науки 

УК-1, УК-2 Реферат, Собеседование Примерные темы рефератов, примеры вопросов по раз-
делам приведены в рабочей программе дисциплины 

2 Иностранный язык УК-3, УК-4, ОПК-2 Тест Реферат Доклад, со-
общение Собеседование 

Тесты лексико-грамматического характера, тексты для 
перевода и реферирования указаны в списке учебной 

литературы в рабочей программе дисциплины Темы ре-
фератов, докладов, вопросы собеседования определяют-
ся индивидуально для каждого аспиранта с учетом темы 

научно- исследовательской деятельности 
3 Основная научная спе-

циальность. Смежная 
научная специальность 

УК-1, УК-3, ОПК-
1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Собеседование Перечни вопросов к экзамену совпадают с программами 
кандидатских экзаменов по соответствующим научным 

специальностям 
4 Специальные курсы УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2 
Задачи Собеседование Перечень вопросов к экзамену, примеры задач приведе-

ны в рабочих программах специальных курсов 
5 Научно-технологическая 

практика 
УК-1, ОПК-1, ПК-

1, ПК-2, ПК-3 
Проект Примеры проектных заданий приведены в рабочей про-

грамме научно-технологической практики 
6 Педагогическая практика ОПК-1, ОПК-2 Проект Примеры проектных заданий приведены в рабочей про-

грамме педагогической практики 
7 Научно-

исследовательская рабо-
та 

УК-1, УК-3, УК-5, 
ОПК-1, ПК-2, ПК-3 

Проект, Собеседование, 
портфолио, доклад, сооб-

щение 

Примеры проектных заданий приведены в рабочей про-
грамме НИР. Тематика проектов, докладов, сообщений 

определяется индивидуально. 
8 Государственная итого-

вая аттестация 
УК-2, УК-5, ОПК-
1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

Собеседование Доклад, 
сообщение 

Программа государственного экзамена (утверждается за 
один год до проведения ГИА) Тематика докладов, сооб-

щений определяется индивидуально. 
 

 

 



 

Краткая характеристика оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Портфолио Целевая подборка работ аспиранта, раскрывающая его индивидуальные достижения при выполнении 
научных исследований. 

2 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и ис-
следовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

3 Задачи Позволяют оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгорит-
мы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела дисциплины; оценивать и диагностировать умения синте-
зировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием кон-
кретных выводов, установлением причинно- следственных связей; оценивать и диагностировать уме-

ния, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
4 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой краткое изложение в письмен-

ном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
5 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно- иссле-
довательской или научной темы 

6 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной (модулем), и рассчитанное на выяснение объема знаний обуча-

ющегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
7 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 
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Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного эк-
замена 

 
1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и исследова-

тельской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представле-
нии результатов обучения. 

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, 
стиль изложения и общее оформление, способность ответить на поставленный вопрос по 
существу. 

3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 
«Отлично» - содержание проекта исчерпывает содержание вопроса. Аспирант демонстри-
рует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить пе-
дагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профи-
лю своего обучения. 
«Хорошо» - содержание проекта в основных чертах отражает содержание вопроса. Аспи-
рант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные 
проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследовательские и 
информационные компетенции на практике по профилю своего обучения. 
«Удовлетворительно» - содержание проекта в основных чертах отражает содержание во-
проса, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. Имеются 
фактические пробелы и не полное владение литературы. Нарушаются нормы философско-
го языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. Слабая практическая 
применимость педагогических, исследовательских и информационных компетенций по 
профилю своего обучения. 
«Неудовлетворительно» - содержание проекта не отражает содержание вопроса. Имеются 
грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита проекта 
не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения 
педагогических, исследовательских и информационных компетенций по профилю своего 
обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «не-
удовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию - 
научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты (диссертации). 

 


	Задание 29. Закономерности изменения параметра технического состояния машин, их механизмов в процессе проведения ТО И Р описываются:

