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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Инженерной деятельности» является формирование 

у студентов знаний общих закономерностей проявлений объектов инженер-

ной деятельности, законодательных и иных нормативных документов техни-

ческого регулирования методологии инженерной деятельности для целена-

правленного использования в области стандартизации и метрологии нефтега-

зового дела. 

Задачами дисциплины - дать обучаемым необходимый объем теоретиче-

ских и практических навыков, которые позволят: 

- анализировать закономерности развития истории развития инженерной 

деятельности и его проблемы в отечественном и зарубежном законодатель-

стве; 

- овладеть основными методологиями инженерной деятельности и ис-

пользовать его в профессиональной деятельности.  

  

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у студента должны быть сформированы знания, 

умения и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательных программ  

 

Компетенции (индикато-

ры), формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей 

профессиональной деятельности  

ОПК-10.1. Проводит научные 

исследования в области своей 

профессиональной деятельности 

с использованием информацион-

ных ресурсов. Собирает, анали-

зирует и систематизирует науч-

но-техническую и патентную 

информацию в заданном направ-

лении исследования 

 

Знать: 

- методику проведения научных исследований в обла-

сти своей профессиональной деятельности; 

- методы анализа научно-технической и патентной 

информации. 

- методы принятия обоснованного решения по резуль-

татом проведенного исследования   

Уметь: 

- проводить научные исследования в области своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать научно-техническую и патентную 

информации. 

- принимать обоснованные решения по результатом 

проведенного исследования   



 

 

 

Владеть: 

- методами проведения научных исследований в обла-

сти своей профессиональной деятельности; 

- методами анализа научно-технической и патентной 

информации. 

- методами принятия обоснованного решения по ре-

зультатом проведенного исследования   

ОПК-10.2. Разрабатывает техни-

ческие задания, технические 

условия, технические предложе-

ния по совершенствованию по-

движного состава, применяет 

принципы изобретательства, 

принципы разработки новой тех-

ники 

 

 

Знать: 
- основы конструировании вагонов; 

- основы конструкции узлов и элементов вагонов раз-

личного типа и назначения при организации разра-

ботки планов внедрения новой техники и технологии; 

- основы проведения организационно-технических 

мероприятий, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ  

Уметь: 

- различать типы и модели подвижного состава и кон-

струирования вагонов;  

- различать основные элементы конструкции подвиж-

ного состава различных типов, узлов и элементов ва-

гонов различного типа и назначения при организации 

разработки планов внедрения новой техники и техно-

логии; 

- эксплуатировать подвижной состав, проводить орга-

низационно-технические мероприятия, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Владеть: 
- навыками различать типы и модели подвижного со-

става и конструирования вагонов; 

- навыками различать основные элементы конструк-

ции подвижного состава различных типов, узлов и 

элементов вагонов различного типа и назначения при 

организации разработки планов внедрения новой тех-

ники и технологии; 

- навыками эксплуатировать подвижной состав, про-

водить организационно-технические мероприятия, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 

ПК-5 Способен разрабатывать конструкторские решения при проектировании подвиж-

ного состава (вагонов), технологического оборудования и проведении исследователь-

ских работ с использованием современных информационных технологий 

ПК-5.6 Проводит исследования в 

области новой техники и техно-

логического оборудования 

 

Знать: 

- методику проведения исследований в области своей 

профессиональной деятельности; 

- методы анализа технической информации. 

- методы принятия обоснованного решения по резуль-

татом проведенного исследования   



 

 

 

Уметь: 

- проводить исследования в области своей профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать техническую информации. 

- принимать обоснованные решения по результатом 

проведенного исследования   

Владеть: 

- методами проведения исследований в области своей 

профессиональной деятельности; 

- методами анализа технической информации. 

- методами принятия обоснованного решения по ре-

зультатом проведенного исследования   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Инженерная деятельность» относится к модулю «Си-

стемы искусственного интеллекта» Б1.О.32 и является обязательной для 

изучения. 
Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируе-

мых компетенций, 

индикаторов  

Осваиваемая дисциплина 

Б1.О.32.01 Инженерная деятельность ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-

10.2), ПК-5 (ПК-5.6) 

Предшествующие дисциплины 

 нет  

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

Б1.О.32 Модуль "Системы искусственного интеллекта"  ОПК-10 (ОПК-10.1, 

ОПК-10.2), ПК-5 (ПК-

5.6) 

Последующие дисциплины 

Б2.О.06(Н) 
Практическая подготовка. Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа 

ОПК-10 (ОПК-10.1), 

ПК-5 (ПК-5.6) 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификацион-

ной работы 

ОПК-10 (ОПК-10.1, 

ОПК-10.2), ПК-5 (ПК-

5.6) 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

3.1 Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
 

Вид учебной работы 

Всего часов по 

учебному плану 

Курсы 

4 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

72 

2 

 

72 

2 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (всего), часов 

8,65 8,65 

из нее аудиторные занятия, всего 8,65 8,65 

в т.ч.:                              

           лекции 4 4 

           практические занятия 4 4 

           лабораторные работы - - 

           КА 0,4 0,4 

           КЭ 0,25 0,25 

Самостоятельная подготовка к экзаменам  

в период экзаменационной сессии  

(контроль) 

 

 

3,75 

 

 

3,75 

Самостоятельная работа (всего), часов 59,6 59,6 

в т.ч. на выполнение:   

            контрольной работы 9 9 

            расчетно-графической работы − − 

            реферата − − 

            курсовой работы − − 

            курсового проекта - - 

Виды промежуточного контроля Зач Зач 

Текущий контроль (вид, количество) К(1) К(1) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Темы и краткое содержание курса 

 

Раздел № 1. Содержание инженерной деятельности 

Понятие инженерной деятельности. Квалификационные требования к 

инженерной подготовке. Инженерная деятельность и инженерное творчество 

 

Раздел № 2. Проектирование 

  Обобщенная модель проектирования Проектные процедуры и опера-

ции. Стадии и этапы проектирования. Концептуальное проектирование. Про-

ектирование и маркетинг. Автомати- зированное проектирование. 



 

 

 

РАЗДЕЛ № 3 Изготовление машин и оборудования. Испытание 

Виды производства машин и оборудования Технологическая подготов-

ка производства и ее автоматизация, Автоматизированные гибкие производ-

ственные системы. Виды испытаний машин и оборудования Планирование 

испытаний. Измерения. Автоматизированная обработка результатов испыта-

ний. 

РАЗДЕЛ №4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Управление технологическими процессами. Техническая диагностика 

машин и оборудования Поиск дефектов и неисправностей.  Техническое об-

служивание и ремонт машин и оборудования Цели и существо сертифика-

ции.  Технология сертификации Понятие проектного менеджмента. Участни-

ки проекта.  Организация управления проектами.  Планирование проекта. 

Менеджмент персонала. 

 

      4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
 

                       Тема 

Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

     Виды учебных занятий 

  Контактная работа  

  (Аудиторная работа) 
 

  СРС 
  ЛК  ЛР  ПЗ 

Раздел № 1. Содержание инженерной 

деятельности  

11 1   10 

Раздел № 2. Проектирование 21 1   20 

Раздел № 3 Изготовление машин и обо-

рудования. Испытание 

 

18 

 

1 

  

2 

 

15 

Раздел №4 Эксплуатация машин и обо-

рудования 

17,6 1  2 14,6 

КА 0,4     

КЭ 0,25     

Контроль 3,75     

Всего 72 4  4 59,6 

 

4.3. Тематика практических занятий 

 

 

4.4. Тематики лабораторных работ 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

4.5. Тематики контрольных работ 

Тема: «Технологическая подготовка производства и ее автоматизация» 

Тема практического занятия Количество часов 

Тема практического занятия №1. Испытание вагона  2 

Тема практического занятия №2. Поиск дефектов и неис-

правностей в вагоне.   

2 

Всего  4 



 

 

 

4.6. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

5.1 Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы 

 
Темы Всего часов по 

учебному плану 

Вид работы 

Раздел № 1. Содержание инженерной 

деятельности  

10 Работа с литературой. Подго-

товка к промежуточной атте-

стации и текущему контролю 

знаний 

Раздел № 2. Проектирование 20 Работа с литературой. Подго-

товка к промежуточной атте-

стации и текущему контролю 

знаний 

Раздел № 3 Изготовление машин и 

оборудования. Испытание 

 

15 

Работа с литературой. Подго-

товка к промежуточной атте-

стации и текущему контролю 

знаний 

Раздел №4 Эксплуатация машин и 

оборудования 

14,6 Работа с литературой. Подго-

товка к промежуточной атте-

стации и текущему контролю 

знаний 

Всего 59,6  

 

5.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы студентов с указанием места их нахождения: 

 

– учебная литература – библиотека филиала 

– методические рекомендации по выполнению курсового проекта;  

– методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретическо-

го материала – сайт филиала. 

 

6 Фонд оценочных средств  

 

        Состав фонда оценочных средств представлен в таблице:  

 
Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа 1 

Промежуточный контроль  

Зачет 1 

   

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

               

 



 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 
7.1. Основная литература 

 Авторы, соста-

вители 

Заглавие Издательство, 

год 

Колич-

во 

Л1.1 Лукин В.В. Конструирование и расчет вагонов: 

учебник 

М.: УМК МПС, 

2000 – с. 731 

11 

Л1.2 Покровский 

Б.Н. 

Конструирование и расчет вагонов: 

учебное пособие 

М.: РГОТУПС.- 

2003.- 12 с. 

34 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Котуранов В.Н.  Вагоны. Основы конструирования и 

экспертизы технических решений: 

учебное пособие 

М.: Маршрут.- 

2005.- 490 с. 

35 

Л2.2 Покровский 

Б.Н. 

Конструирование и расчет вагонов. 

Раздел «Габариты»: учебное пособие 

М.: РГОТУПС.- 

2001.- 20 с. 

37 

Л2.3 Покровский 

Б.Н. 

Конструирование и расчет вагонов. 

Раздел «Колесные пары»: учебное 

пособие 

М.: РГОТУПС.- 

2001.- 12 с. 

15 

Л2.4 Сергеев К.А. Вагонное хозяйство: учебное пособие 
М.: МИИТ. – 

2009.-62 с. 
19 

Л2.5 Устич П.А. Вагонное хозяйство: учебник  
М.: Маршрут. – 

2003.-560 с. 
40 

 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

– Официальный сайт филиала  

– Электронная библиотечная система  

– Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекцион-

ные и выполнить практические занятия, участвовать в дискуссиях по уста-

новленным темам, проводить самостоятельную работу, сдать зачет. 

Указания для освоения теоретического и практического материала: 

– обязательное посещение лекционных занятий по дисциплине с конспекти-

рованием излагаемого преподавателем материала в соответствии с расписа-

нием занятий; 

– получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и электрон-

ное копирование рабочей программы с методическими рекомендациями; 

– при подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо изу-

чить рекомендованный преподавателем материал, иметь при себе конспекты 

соответствующих тем и необходимый справочный материал; 

– рекомендуется следовать советам преподавателя, связанным с освоением 

предлагаемого материала, использовать рекомендованные ресурсы информа-

ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также использование 

библиотеки филиала для самостоятельной работы. 

Выполнение практических заданий являются непременным условием для до-

пуска к зачету. Во время выполнения практического задания можно получить 

групповые или индивидуальные кон- сультации у преподавателя.  



 

 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии и программное обеспече-

ние: 

– для проведения лекций, демонстрации презентаций MS PowerPoint; 

– для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше. 

– для оформления отчетов: Microsoft Office 2003 и выше. 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

1. Портал интеллектуального центра – научной библиотеки им. Е.И. Овсян-

кина 

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Ite

mid=568&lang=ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к информационным ре-

сурсам» - http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.1 

3. Единая система конструкторской документации – www.eskd.ru  Система 

проектной документации - www.tehlit.ru 
 

11. Описание материально - технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

11.1 Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для прове-

дения занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотрен-

ных программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации) - аудитория № 401. Специали-

зированная мебель: столы ученические - 32 шт., стулья ученические - 64 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя 

- 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, переносной про-

ектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - 

комплект презентаций (хранится на кафедре). 

 

11. 2 Перечень лабораторного оборудования 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=568&lang=ru
https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=568&lang=ru
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.1
http://www.eskd.ru/
http://www.tehlit.ru/


 

 

 

Приложение к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перечень компетенций с указа- нием этапов их формирования в 



 

 

 

процессе освоения учебной дисциплины 

 

1.1. Перечень компетенций и индикаторов 

 

ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в 

области своей профессиональной деятельности  

Индикатор ОПК-10.1. Проводит научные исследования в области своей 

профессиональной деятельности с использованием информационных ресур-

сов. Собирает, анализирует и систематизирует научно-техническую и па-

тентную информацию в заданном направлении исследования 

Индикатор ОПК-10.2. Разрабатывает технические задания, технические 

условия, технические предложения по совершенствованию подвижного со-

става, применяет принципы изобретательства, принципы разработки новой 

техники 

ПК-5 Способен разрабатывать конструкторские решения при проектирова-

нии подвижного состава (вагонов), технологического оборудования и прове-

дении исследовательских работ с использованием современных информаци-

онных технологий 

Индикатор ПК-5.6 Проводит исследования в области новой техники и тех-

нологического оборудования 

 

                      1.2. Этапы формирования компетенций в процессе  

освоения учебной дисциплины 
Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых  

на этапе компетенций, 

индикаторов 

Этап 1. Формирование 

теоретической базы зна-

ний 

Лекции, самостоятельная работа 

студентов с теоретической базой  

ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-

10.2); ПК-5 (ПК-5.6) 

 

Этап 2. Формирование 

умений  

Практические занятия ОПК-10 (ОПК-10.1, 

ОПК-10.2); ПК-5 (ПК-

5.6) 

Этап 3. Формирование 

навыков  практического 

использования знаний и 

умений 

Выполнение контрольной работы ОПК-10 (ОПК-10.1, 

ОПК-10.2); ПК-5 (ПК-

5.6) 

Этап 4. Проверка усво-

енного материала 

Защита контрольной работы,  

зачет 

ОПК-10 (ОПК-10.1, 

ОПК-10.2); ПК-5 (ПК-

5.6) 

       

2. Описание показателей и крите- риев оценивания компетенций 



 

 

 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 
Этап формирова-

ния компетенции 

Код компе-

тенции, 

индикатор 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии  Способы 

оценки 

Этап 1. Форми-

рование теоре-

тической базы 

знаний 

ОПК-10 

(ОПК-10.1, 

ОПК-10.2); 

ПК-5 (ПК-

5.6) 

– посещение лекцион-

ных занятий; 

– участие в обсужде-

нии теоретических 

вопросов на каждом 

занятии 

– наличие конспек-

та по всем темам, 

вынесенным на 

обсуждение; 

– активное уча-

стие студента в 

обсуждении тео-

ретических во-

просов; 

 участие в 

дискуссии 

Этап 2. Форми-

рование умений  

ОПК-10 

(ОПК-10.1, 

ОПК-10.2); 

ПК-5 (ПК-

5.6) 

– выполнение прак-

тических занятий  

– успешное само-

стоятельное  вы-

полнение практи-

ческих занятий 

практиче-

ские заня-

тия 

Этап 3. Форми-

рование навыков  

практического 

использования 

знаний и умений 

ОПК-10 

(ОПК-10.1, 

ОПК-10.2); 

ПК-5 (ПК-

5.6) 

– наличие правильно 

выполненной кон-

трольной работы 

– контрольная 

работа имеет по-

ложительную ре-

цензию и допу-

щена к защите 

Контроль-

ная работа 

Этап 4. Проверка 

усвоенного ма-

териала 

ОПК-10 

(ОПК-10.1, 

ОПК-10.2); 

ПК-5 (ПК-

5.6) 

– успешная защита 

контрольной работы; 

– зачет 

– ответы на все 

вопросы по кон-

трольной работе; 

– ответы на экза-

менационные во-

просы и на до-

полнительные 

вопросы по биле-

ту (при необхо-

димости) 

устный от-

вет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Критерии оценивания компе- тенций по уровню  



 

 

 

их сформированности 
Код компе-

тенции, ин-

дикатор 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ОПК-10 

ОПК-10.1. 

Знать:  

- методику прове-

дения научных ис-

следований в обла-

сти своей профес-

сиональной дея-

тельности; 

Уметь: 

- проводить науч-

ные исследования в 

области своей про-

фессиональной дея-

тельности; 

Владеть:  
- методами прове-

дения научных ис-

следований в обла-

сти своей профес-

сиональной дея-

тельности;  

Знать:  
- методы анализа научно-

технической и патентной 

информации. 

Уметь:  
- анализировать научно-

техническую и патентную 

информации. 

Владеть: 

- методами анализа научно-

технической и патентной 

информации.  

Знать:  

- методы принятия 

обоснованного реше-

ния по результату 

проведенного иссле-

дования  

Уметь:  
- принимать обосно-

ванные решения по 

результатом прове-

денного исследования   

Владеть:  
- методами принятия 

обоснованного реше-

ния по результатом 

проведенного иссле-

дования   

ОПК-10 

ОПК-10.2. 

Знать: 
- основы конструи-

ровании вагонов; 

 

Знать: 
- основы конструкции узлов 

и элементов вагонов раз-

личного типа и назначения 

при организации разработки 

планов внедрения новой 

техники и технологии; 

Знать: 
- основы проведения 

организационно-

технических меро-

приятий, научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

бот 

Уметь: 

- различать типы и 

модели подвижного 

состава и конструи-

рования вагонов;  

 

Уметь: 

- различать основные эле-

менты конструкции по-

движного состава различ-

ных типов, узлов и элемен-

тов вагонов различного типа 

и назначения при организа-

ции разработки планов 

внедрения новой техники и 

технологии; 

Уметь: 

- эксплуатировать 

подвижной состав,  

проводить организа-

ционно-технические 

мероприятия, научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские ра-

боты 



 

 

 

Владеть: 
- навыками разли-

чать типы и модели 

подвижного состава 

и конструирования 

вагонов; 

 

Владеть: 
- навыками различать ос-

новные элементы конструк-

ции подвижного состава 

различных типов, узлов и 

элементов вагонов различ-

ного типа и назначения при 

организации разработки 

планов внедрения новой 

техники и технологии; 

Владеть: 
- навыками разли-

чать типы и модели 

подвижного состава 

и конструирования 

вагонов; 

 

ПК-5 

ПК-5.6 

Знать: 

- методику прове-

дения исследований 

в области своей 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

- методы анализа техниче-

ской информации. 

 

Знать: 

- методы принятия 

обоснованного реше-

ния по результатом 

проведенного иссле-

дования 

Уметь: 

- проводить иссле-

дования в области 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти  

Уметь: 

- анализировать техниче-

скую информации. 

- принимать обоснования 

Уметь: 

- принимать обосно-

ванные решения по 

результатом прове-

денного исследования  

Владеть: 

- методами прове-

дения исследований 

в области своей 

профессиональной 

деятельности;  

 Владеть: 

- методами анализа техни-

ческой информации. 

   

Владеть: 

- методами принятия 

обоснованного ре-

шения по результа-

том проведенного 

исследования   
 

2.3 Шкалы оценивания формирования индикаторов  

достижения компетенций 
 

а) Шкала оценивания зачета 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне 

не ниже базового и студент отвечает на дополнительные вопросы. 

- прочно усвоил предусмотренной программой материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы. 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, других изуча-

емых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Незачет Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне 

ниже базового и студент затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы.  

Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и зада-

ний билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные 

ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложен-

ные преподавателем. 

 

 



 

 

 

б) Шкала оценивания контрольных работ 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет  Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

уровне не ниже базового.  

Даны ответы на все теоретические вопросы. Все расчеты 

выполнены верно и имеют необходимые пояснения 

Незачет  Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

уровне ниже базового.  

В расчетах допущены ошибки, необходимые пояснения от-

сутствуют, имеются ошибки в теоретических вопросах. 
 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
Код компетен-

ции, индикатора 

Этапы формирования компе-

тенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ОПК-10 (ОПК-

10.1, ОПК-10.2); 

ПК-5 (ПК-5.6) 

Этап 1. Формирование теоре-

тической базы знаний 

- дискуссия: вопросы для обсуждения  

Этап 2. Формирование уме-

ний (решение задач на прак-

тических занятиях) 

- задачи практических занятий (мето-

дические рекомендации для проведе-

ния, практических заданий) 

Этап 3. Формирование навы-

ков практического использо-

вания знаний и умений 

- контрольная работа  

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

- вопросы к зачету (приложение 1) 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков 

Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются 

вопросы и задачи по теме, отведенной на практические занятия (согласно ра-

бочей программе учебной дисциплины).  

 

Контрольная работа 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Контроль-

ная работа включает в себя решение трех задач, охватывающих основные те-

мы лекционного курса. Работа выполняется по вариантам, согласно трем по-

следним цифрам шифра зачетной книжки и сдается на проверку.  

После проверки контрольная работа возвращается студентам для под-

готовки ее защите. Защита контрольной работы проводится во время сессии 

и является основанием для допуска студента к зачету. При защите контроль-

ной работы студенты должны ответить на теоретические вопросы по темати-

ке контрольной работы. Тема: «Технологическая подготовка производства и 

ее автоматизация» 

 



 

 

 

Практические занятия 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечи-

вающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов 

умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе само-

стоятельной работы. При проведении практических занятий студентам пред-

лагаются вопросы для обсуждения по темам, отведенным на практическое 

занятие (согласно рабочей программе учебной дисциплины) 

 

Зачет  

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. За-

чет проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются тео-

ретические вопросы. При выставлении оценок учитывается уровень приобре-

тенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на 

подготовку – 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

Вопросы к зачету  
Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ» 

1. Рационализаторские предложения, изобретения, дать определения. 

2. Заявка на изобретение. Её содержание. 

3. Требования к описанию изобретений. Прототипы и аналог. Структура 

формулы изобретения. 

4. Одномерная оптимизация. 

5. Классификация методов оптимизации, показатели качества метода опти-

мизация.  Метод сканирования. 

6. Одномерная оптимизация Метод деления пополам, 

7 Одномерная оптимизация. Метод золотого сечения. 

8. Реализация одномерной оптимизации в системе MathCAD. 

9. Многомерная оптимизация. Концепция градиентных методов. 

10.Многомерная оптимизация. Концепция безградиентных методов. 

11. Многомерная оптимизация. Симплексный метод. 

12. Реализация многомерной оптимизации в системе MathCAD. 

13. Постановка задачи линейного программирования 

14. Порядок графического решения задач линейного программирования 

15. Теория планирования эксперимента. Постановка задачи. Этапы планиро-

вания  

16. Основные понятия теории планирования эксперимента.   

17. Требования к объекту исследования и факторам.  

18. Математические модели объекта.   

19. Линейные и нелинейные модели.  

20. Предварительный этап планирования эксперимента.   

21. Натуральная и кодированная системы координат. 

22. Полный факторный эксперимент. Свойства планов полного факторного 

эксперимента. 

23. Методика получения оценок коэффициентов линейной однофакторной 

модели. 

24. Оценка воспроизводимости опытов. 

25. Статистические свойства коэффициентов.  Оценка значимости коэффици-

ентов регрессионной модели. 

26. Оценка адекватности полученной модели 

27. Понятие о планах второго порядка. 

28. Распечатанные материалы с описанием своих изобретений, графическими 

иллюстрациями и проведённому патентному поиску в МКИ. 

29. План эксперимента и результаты обработки его реализации с уравнением 

1 или 2 порядка. 

 

 

 

 



 

 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ» 

1. Охарактеризуйте кратко существо и роль научного метода в работе инже-

нера и исследователя. 

2. Что такое гипотеза? 

3. Сформулируйте определение естественнонаучного закона. 

4. Что такое парадокс и какую роль имеют парадоксы в развитии знаний? 

5. Сформулируйте определение понятия теория. 

6. В чем существо метода мозговой атаки? 

7. Какие методы теоретических и экспериментальных исследований вам из-

вестны? 

8. Чем отличаются фундаментальные и прикладные исследования? 

9. Чем отличается эксперимент от наблюдения? 

10. Назовите основные этапы научно-исследовательской работы. 

11. Дайте классификацию источников научной и технической информации. 

12. Какие источники научной и научно-технической информации относятся к 

первичным? 

13. Что такое вторичные источники информации? 

14. Какие требования предъявляются к обзору литературы в отчете по НИР? 

15. Сформулируйте принципы поиска научно-технической информации с ис-

пользованием сети Интернет. 

16. Какие поисковые системы вам известны? 

17. Как формируется запрос для поиска информации с использованием поис-

ковых систем? 

18. Какие требования предъявляются к конспекту научно-технической пуб-

ликации? 

19. Составьте краткую аннотацию статьи, заданной преподавателем. 

20. Какие источники информации используются в процессе патентного поис-

ка? 

21. Какие требования предъявляются к регистрации первичных эксперимен-

тальных данных? 

22. Сформулируйте основные правила ведения лабораторного журнала. 

23. Какие формы представления первичных экспериментальных данных вам 

известны? 

24. Какие правила необходимо соблюдать при составлении таблиц экспери-

ментальных данных. 

25. Назовите основные правила построения графиков. Какими соображения-

ми руководствуются при выборе координатной сетки? 

26. Какие требования предъявляются к научной статье? 

27. Какие виды научных докладов Вам известны, чем они отличаются? 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ВЛАДЕТЬ» 

Решение практических задач по пройденному материалу. 


