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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1. Основы инженерного творчества 
1.1. Виды инженерной деятельности 

1.2. Требования к инженерной деятельности 

1.3. Теория творчества и ее применение  

1.4. Постановка и анализ творческих задач 

1.5. Классификация методов инженерного творчества  

 

Тема № 2. Методы исследования проектных ситуаций  
2.1. Формулирование задач поиска технических решений 

2.2. Поиск литературы 

2.3. Интервьюирование потребителей 

2.4. Анкетный опрос 

2.5. Накопление и свертывание данных. 

 

Тема № 3. Методы поиска новых технических решений 
3.1. Метод «проб и ошибок» 

3.2. Метод эвристических приемов 

3.3. Метод контрольных вопросов  

3.4. Методы мозговой атаки 

3.5. Синектика 

3.6. Морфологический анализ 

3.7. Алгоритм решения изобретательских задач  

3.8. Метод десятичных матриц 

 

Тема № 4. Методы анализа технических решений  
4.1. Контрольные перечни  

4.2. Функционально-стоимостной анализ технических объектов 

4.3. Выбор метода проектирования. 

 

Тема № 5. Основы патентоведения  
5.1. Открытия и изобретения: Основные понятия. Стратегия изобретательской дея-

тельности 

5.2. Поиск патентной информации 

5.3. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение 

5.4. Рекомендации изобретателю 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-
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ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1.Что является «продуктом» деятельности для инженера 

а)проект 

модель 

прибыль 

установка 

 

2. Что должно отражаться в проекте? 

правильное написание 

должны быть связаны все его стороны и основные этапы жизненного цикла 

продута 

наличие рисунков и план по реализации 

 

3. Понятие «моделирования» заключается в: 

построение прототипа объекта 

отображение образа реального объекта на бумаге с указанием его размеров 

построение модели, которая лишь частично дает представление об изучаемом 

объекте 

построение действующей реальной модели или математической модели, об-

ладающей свойствами, которые подобны свойствам реального объекта 

 

4. Вид человеческих потребностей 

материальные 

духовные 

верны оба ответа 

 

5.Какие из величин относятся к основным: 

Килограмм 

Радиан 

Кельвин 

Метр 

стерадиан 

 

6.Какая величина была выбрана в 1960 г. в качестве эталона метра 

Величина, кратная скорости света в вакууме 

Длина спектральной линии криптона 

Величина, равная скорости электрона в разреженном газе 

 

7. Одна из функций инженерной деятельности, которая предусматривает уча-

стие и создание новых веществ, установок, технологических процессов на 

основе уже имеющихся знаний 

инженерная 
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научная 

производственная 

 

8. Какое из понятий является разновидностью классификации? 

обработка 

синтез 

сортировка 

деление 

 

9. В каком году был принят Закон о техническом регулировании? 

1967 

2000 

1983 

2002 

 

10. Какие выделяют виды технических регламентов? 

Обыденный и научный 

Общий и специализированный 

Общий и научный 

Научный и теоретический 

 

11. Стандарты бывают следующих видов: 

Национальный, международный, стандарт организации 

Региональный и международный 

Государственный, частный и стандарт организации 

 

12. Какие из методов не относятся к методам стандартизации? 

Симплификация 

Сортировка 

Агрегирование 

Классификация 

 

13. На какие виды подразделяется унификация? 

Внутриразмерная, межразмерная 

Межгрупповая, межтиповая, внутриразмерная 

Внутриразмерная, межразмерная, межтиповая 

 

14. Как называется наука, изучающая психологические особенности труда 

человека при взаимодействии его с техническими средствами 

Психология и педагогика 

Инженерная психология 

Психология труда 

 

15. Какая наука занимается изучением размеров тела человека и его различ-

ных частей? 
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антропометрия 

Метрология 

Антропогенез 

 

16. На какие подвиды делится работа? 

Статическая 

Динамическая 

Тяжелая 

целеустремленная 

 

17. На сколько групп делятся эвристические приемы? 

17 

14 

12 

8 

 

18. Какое из требований к техническим устройствам является главным? 

безопасность 

Надежность 

Экономичность 

 

19. Метод стандартизации, заключающийся в выборе оптимального числа 

разновидностей продукции, процессов и услуг, значение их параметров и 

размеров 

типизация 

агрегирование 

унификация 

 

20. Как называется наука, которая вырабатывает рекомендации к системам 

проектирования 

эргономика 

Инженерная психология 

метрология 

 

21. Как может функционировать человек в системе «человек-машина»: 

в качестве наблюдателя 

в качестве корректора функционирования технического устройства 

в качестве управляющего функционированием технической системы 

Правильный ответ не предложен 

 

22. Что является важным антропометрическим показателем? 

Вес 

Рост 

Количество груза, который может поднять человек 

Размах рук 
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23. Важнейшим исполнительным органом человека, имеющим определённые 

размеры и возможности движения является 

Нога 

Голова 

Рука 

 

24. На какие классы подразделяется работа согласно физиологии? 

Работа, использующая преимущественно силу мышц 

Работа, требующая точной координации движений 

Работа, связанная с преимущественной нагрузкой на органы чувств 

Работа, требующая внимания и сосредоточенности 

Работы, связанные преимущественно с умственной деятельностью 

 

25.Отрасль науки, изучающая поведение человека в процессе 

производственной деятельности - … 

эргономика 

инженерная психология 

таксономия 

 

26. Наука, рассматривающая объем и взамное соподчинение систематических 

(таксономических) групп и категорий (таксонов) в зоологии, ботанике, геоло-

гии и т.д. - … 

эргономика 

инженерная психология 

таксономия 

 

27. Наука, позволяющая установить единый подход к измерениям во всем 

многообразии связанных с ними задач - … 

инженерная психология 

таксономия 

метрология 

 

28. Понятие застройки земельного участка подразумевает: 

отношение полезного эффекта к затратам энергии или материала 

отношение площади, занимаемой зданиями к площади всего земельного 

участка 

отношение площади, занимаемой зданиями и всеми устройствами к общей 

площади земного участка 

 

29. Предприятия с полным технологическим циклом подразумевает наличие 

цехов: 

Заготовительный, обрабатывающий, сборочный 

Заготовительный, сборочный 

Механосборочный, заготовительный, обрабатывающий 
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30. Кто впервые внедрил поточное производство в практику? 

Г.Форд 

А.Смит 

М.Вебер 

 

31. Что является основными частями инженерного творчества: 

Системный подход 

Законы развития техники 

Агрегатирование 

Методы принятия решения 

 

32. На какие вопросы отвечает фундаментальная наука: 

«что это?» 

«каков процесс производства?» 

«как это связано с уже известными явлениями?» 

 

33. Какие физические величины относятся к дополнительным? 

Моль 

Радиан 

Кельвин 

Стерадиан 

 

34. Какая наука изучает приложение сил телом человека? 

Эргономика 

Инженерная психология 

Биомеханика 

 

35. Из каких составляющих состоят системы? 

Внешнее окружение 

Специализированное окружение 

Внутренне окружение 

 

36. Как называется официальное признание органом по аккредитации компе-

тентности юридического или физического лица выполнять работу в опреде-

ленной области? 

Унификация 

Аккредитация 

Стандартизация 

 

37. Недопустимость чего запрещает метод «мозговой атаки»? 

Критика 

Высказывания 

Обоснование проблемы 
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38.Величина кратная скорости света в какой среде признана эталоном метра? 

Вакуум 

Воздух 

Идеальный газ 

 

39.Какое понятие определяется как конструктивная деятельность по созда-

нию чего-либо нового? 

Творчество 

Моделирование 

Разработка 

 

40.Какой показатель является характеристикой эффективности работы чело-

века? 

Продуктивность 

Экономичность 

Безопасность 

 
41. Что такое световой порог? Выберите один ответ: 

а.Наименьшая освещенность при которой человек видит свет. 

 б.Наименьшая освещенность при которой человек видит цвет. 

 в.Наименьшая освещенность при которой человек различает предметы. 

г.Наибольшая освещенность при которой человек видит свет без вреда для ор-

ганов зрения. 

 

42. Дайте определение понятия “Дерево противоречий системы”. 

Выберите один ответ: 

a.Отражает противоречия отдельных уровней функционально-структурной ее 

организации. 

b.Представляет собой декомпозицию се функции и служит основой для функ-

ционирования системы. 

c.Представляет собой декомпозицию се функции и служит основой для форми-

рования системы. 

 

43. Что такое коэффициент яркости? Выберите один ответ: 

a.Отношение яркости освещенной поверхности к яркости идеально рассеиваю-

щей свет поверхности, находящейся в тех же условиях. 

b.Отношение яркости освещенной поверхности к яркости идеально рассеиваю-

щей свет поверхности, находящейся в нормальных условиях. 

c.Отношение яркости освещенной белым светом поверхности к яркости идеаль-

но рассеивающей свет поверхности. 

d.Отношение яркости идеально рассеивающей свет поверхности к яркости 

освещенной поверхности, находящейся в тех же условиях. 

 

45. Что такое светлота? 

Выберите один ответ: 
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a.Отношение отраженного светового потока к падающему. 

b.Интенсивность отраженного света. 

c.Степень приближения цвета к белому. 

d.Отношение падающего светового потока к отраженному. 

 

46. Каждая функция на множестве имеющихся и возможных технических реше-

ний выделяет определенное подмножество технических решений, реализующих 

эти функции. Какой принцип выполняется? 

Выберите один ответ: 

a.Принцип относительного существования функции и технических решений 

b.Принцип соответствия между функциями и техническими решениями. 

c.Принципа конструктивной эволюции 

d.Принцип проявляется в пропорциональности между важностью функций и за-

тратами. 

 

47. Что такое ритм? 

Выберите один ответ: 

a.Неоднократное повторение какого-либо элемента при одинаковом интервале. 

b.Закономерность композиции, которая основана на постепенных количествен-

ных изменениях в ряду чередующихся элементов. 

c.Неоднократное повторение какого-либо элемента с постепенными количе-

ственными изменениях в их ряду. 

 

48. Что такое пластика? 

Выберите один ответ: 

a.Гладкость и мягкость формы объекта. 

b.Особенность объемно-пространственной структуры, определяющая ее рель-

ефность, насыщенность тенями и светом. 

c.Особенность тектоники объекта, определяющая ее рельефность, насыщен-

ность тенями и светом. 

d.Особенность объемно-пространственной структуры, отражающее соответ-

ствие формы и цвета объекта. 

 

49. Что такое композиционное равновесие? 

Выберите один ответ: 

a.Состояние формы изделия, при котором все элементы сбалансированы друг с 

другом. 

b.Физическое уравновешиванием основных объемов изделия. 

c.Цветовое соответствие основных объемов изделия. 

d.Фактурное соответствие основных объемов изделия. 

 



 

 

 

11 

50. Что такое дизайн? 

Выберите один ответ: 

a.Упадническое направление в капиталистическом техническом конструирова-

нии; 

b.Термин аналогичный понятию «техническое конструирование»; 

c.Творческая деятельность, целью которой является определение формальных 

качеств промышленных изделий. 

d.Рациональное и артистическое направления художественного конструирова-

ния. 

 

51. Дайте определение понятия “Дерево функций системы”. 

Выберите один ответ: 

a.Отражает противоречия отдельных уровней функционально-структурной ее 

организации. 

b.Представляет собой декомпозицию се функции и служит основой для форми-

рования системы. 

c.Представляет собой декомпозицию се функции и служит основой для функци-

онирования системы. 

 

52. Функционально-структурный подход базируется на … 

Выберите один ответ: 

a.Взаимозависимости функции и структуры в процессе развития системы при 

определяющей роли функции системы по отношению к ее качеству. 

b.Взаимозависимости функции и структуры в процессе развития системы при 

определяющей роли функции системы по отношению к ее производительности. 

c.Взаимозависимости функции и структуры в процессе развития системы при 

определяющей роли функции системы по отношению к ее структуре. 

 

53. Любой технический объект при ретроспективном рассмотрении его развития 

является звеном цепи конструктивных изменений, в котором изобретателю пер-

вого (начального) технического решения обязательно предшествовало появле-

ние (изобретение) новой функции. Какой принцип выполняется? 

Выберите один ответ: 

a.Принципа конструктивной эволюции 

b.Принцип соответствия между функциями и техническими решениями. 

c.Принцип проявляется в пропорциональности между важностью функций и за-

тратами. 

d.Принцип относительного существования функции и технических решений 

 

54. Что такое контраст? 

Выберите один ответ: 
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a.Отклонения, небольшие слабо выраженные различия свойств. 

b.Противопоставление тектоники и объемно-пространственной структуры. 

c.Противопоставление, резкое различие между однородными свойствами. 

d.Противопоставление между формой и цветом объекта. 

 

55.Дайте определение термину “ функциональность”.Выберите один ответ: 

a.Внутреннее единство объекта, наличие всех необходимых элементов со связя-

ми между ними, относительную автономность объекта в смысле независимости 

от окружающей среды. 

b.Проявление определенных свойств (функций) при взаимодействии с внешней 

средой. Здесь же определяется цель (назначение системы) как желаемый конеч-

ный результат. 

c.Соотношение между заданным (целевым) показателем результата функциони-

рования системы и фактически реализованным. 

d.Упорядоченность системы, организованность, определенный набор и распо-

ложение элементов со связями между ними. 

 

56. Что такое эргономика? Выберите один ответ: 

a.Наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых про-

цессах с целью обеспечения максимальной отдачи труда.; 

b.Наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых про-

цессах и оптимальные условия для жизнедеятельности человека.; 

c.Наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых про-

цессах с целью обеспечения максимального удобства работы.; 

d.Наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых про-

цессах и оптимальные условия для его отдыха. 

 

57. Что входит в алгоритм функционально-структурного подхода? 

Выберите один или несколько ответов: 

a.Анализ систем-прототипов. 

b.Исследование дерева противоречий системы. 

c.Формирование концепции системы. 

d.Формирование морфологической структуры системы на основе конструктив-

ных модулей. 

e.Формирование дерева функций системы. 

 

58. Чем достигается композиционное равновесие? Выберите один или несколь-

ко ответов: 

a.Обеспечением фактурного соответствия поверхностей различных частей изде-

лия 

b.Физическим уравновешиванием основных объемов изделия. 
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c.Обеспечением цветовой гармонии при окраске поверхностей основных объе-

мов изделия. 

d.Зрительным уравновешиванием основных объемов изделия. 

 

59.В каком подходе методология изучения объекта состоит в том, что его недо-

пустимо рассматривать без учета всей его полноты и сложности строения, це-

лостности, взаимодействия и взаимообусловленности всех составляемых эле-

ментов между собой и со средой, из которой этот объект (система) выделен? 

Выберите один ответ: 

a.Эргономический подход 

b.Системный подход 

c.Структурный подход 

 

60.Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технических 

систем является согласования ритмики (частоты, колебаний периодичности) 

всех частей системы. Какой закон выполняется в данном случае? 

Выберите один ответ: 

a.Закон полноты частей системы. 

b.Закон согласования ритмики системы. 

c.Закон «энергетической проводимости системы» 

 

61. Что такое масштабность? 

Выберите один ответ: 

a.Соразмерность, относительное соответствие формы предмета размерам чело-

века. 

b.Соразмерность, относительное соответствие размеров человека и изделия 

c.Свойство предмета казаться больше, чем на самом деле. 

d.Большие размеры, грандиозность объекта. 

 

62. Совокупность … определяет физический принцип действия технического 

объекта. 

а) физико-технических эффектов 

б) физических операций 

в) технических функций 

г) методов 

 

63. Технический объект начинает свое развитие с … . 

а) органа управления 

б) преобразователя энергии 

в) рабочего органа 

г) индикатора 
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64.Исследование технического объекта выполняется с помощью … подхода. 

а) генетического 

б) компонентного 

в) структурного 

г) операционного 

д) предметного 

 

65. Разработка технического объекта выполняется при помощи … подхода. 

а) генетического 

б) компонентного 

в) структурного 

г) операционного 

д) предметного 

 

66. «Законы развития технических систем» сформулировал … . 

а) Г. С. Альтшуллер 

б) А. Б. Селюцкий 

в) Б. Л. Злотин 

г) А. И. Половинкин 

 

67. Соответствие между поколениями технических объектов и их новыми 

функциями: 

а) второе поколение 1) функция планирования 

б) третье поколение 2) функция управления 

в) четвертое поколение 3) функция преобразования 

энергии  

 

68.Формы представления результатов морфологического исследования тех-

нического объекта: … . 

а) принципиальная схема 

б) морфологическая таблица 

в) ментальная карта 

г) схема предметного противоречия 

 

69. … анализ позволяет выявить возможные нежелательные эффекты в тех-

нических объектах. 

а) Диверсионный 

б) Морфологический 

в) Функциональный 

г) Вепольный 

 

70. Правильная последовательность этапов решения задачи по совершен-

ствованию технического объекта: 

а) диверсионный анализ 
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б) функциональный анализ прототипа 

в) выявление и разрешение противоречий 

г) оценка уровня выполняемых функций 

д) выбор и обоснование окончательного варианта 

е) построение морфологической таблицы 

 

71. В качестве главной линии Дерева эволюции рекомендуется использовать-

линию развития, описывающую преобразование … . 

а) «дробление объектов и веществ» 

б) «моно-би-поли» 

в) «свертывание состава» 

г) «динамизация» 

 

72. Стандарты бывают следующих видов: 

Национальный, международный, стандарт организации 

Региональный и международный 

Государственный, частный и стандарт организации 

 

73. Какие из методов не относятся к методам стандартизации? 

Симплификация 

Сортировка 

Агрегирование 

Классификация 

 

74. На какие виды подразделяется унификация? 

Внутриразмерная, межразмерная 

Межгрупповая, межтиповая, внутриразмерная 

Внутриразмерная, межразмерная, межтиповая 

 

75. Как называется наука, изучающая психологические особенности труда 

человека при взаимодействии его с техническими средствами 

Психология и педагогика 

Инженерная психология 

Психология труда 

 

76. Какая наука занимается изучением размеров тела человека и его различ-

ных частей? 

антропометрия 

Метрология 

Антропогенез 

 

77. На какие подвиды делится работа? 

Статическая 

Динамическая 

Тяжелая 
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целеустремленная 

 

78. На сколько групп делятся эвристические приемы? 

17 

14 

12 

8 

 

79. Какое из требований к техническим устройствам является главным? 

безопасность 

Надежность 

Экономичность 

 

80. Метод стандартизации, заключающийся в выборе оптимального числа 

разновидностей продукции, процессов и услуг, значение их параметров и 

размеров 

типизация 

агрегирование 

унификация 

 

81. Как называется наука, которая вырабатывает рекомендации к системам 

проектирования 

эргономика 

Инженерная психология 

метрология 

 

82. Как может функционировать человек в системе «человек-машина»: 

в качестве наблюдателя 

в качестве корректора функционирования технического устройства 

в качестве управляющего функционированием технической системы 

Правильный ответ не предложен 

 

83. Что является важным антропометрическим показателем? 

Вес 

Рост 

Количество груза, который может поднять человек 

Размах рук 

 

84. Важнейшим исполнительным органом человека, имеющим определённые 

размеры и возможности движения является 

Нога 

Голова 

Рука 

 

85. На какие классы подразделяется работа согласно физиологии? 
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Работа, использующая преимущественно силу мышц 

Работа, требующая точной координации движений 

Работа, связанная с преимущественной нагрузкой на органы чувств 

Работа, требующая внимания и сосредоточенности 

Работы, связанные преимущественно с умственной деятельностью 

 

86.Отрасль науки, изучающая поведение человека в процессе 

производственной деятельности - … 

эргономика 

инженерная психология 

таксономия 

 

87. Наука, рассматривающая объем и взамное соподчинение систематических 

(таксономических) групп и категорий (таксонов) в зоологии, ботанике, геоло-

гии и т.д. - … 

эргономика 

инженерная психология 

таксономия 

 

88. Наука, позволяющая установить единый подход к измерениям во всем 

многообразии связанных с ними задач - … 

инженерная психология 

таксономия 

метрология 

 

89. Понятие застройки земельного участка подразумевает: 

отношение полезного эффекта к затратам энергии или материала 

отношение площади, занимаемой зданиями к площади всего земельного 

участка 

отношение площади, занимаемой зданиями и всеми устройствами к общей 

площади земного участка 

 

90. Предприятия с полным технологическим циклом подразумевает наличие 

цехов: 

Заготовительный, обрабатывающий, сборочный 

Заготовительный, сборочный 

Механосборочный, заготовительный, обрабатывающий 

 

91. Кто впервые внедрил поточное производство в практику? 

Г.Форд 

А.Смит 

М.Вебер 

 

92. Что является основными частями инженерного творчества: 

Системный подход 
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Законы развития техники 

Агрегатирование 

Методы принятия решения 

 

93. На какие вопросы отвечает фундаментальная наука: 

«что это?» 

«каков процесс производства?» 

«как это связано с уже известными явлениями?» 

 

94. Какие физические величины относятся к дополнительным? 

Моль 

Радиан 

Кельвин 

Стерадиан 

 

95. Какая наука изучает приложение сил телом человека? 

Эргономика 

Инженерная психология 

Биомеханика 

 

96. Из каких составляющих состоят системы? 

Внешнее окружение 

Специализированное окружение 

Внутренне окружение 

 

97. Как называется официальное признание органом по аккредитации компе-

тентности юридического или физического лица выполнять работу в опреде-

ленной области? 

Унификация 

Аккредитация 

Стандартизация 

 

98. Недопустимость чего запрещает метод «мозговой атаки»? 

Критика 

Высказывания 

Обоснование проблемы 

 

99.Величина кратная скорости света в какой среде признана эталоном метра? 

Вакуум 

Воздух 

Идеальный газ 

 

100.Какое понятие определяется как конструктивная деятельность по созда-

нию чего-либо нового? 

Творчество 
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Моделирование 

Разработка 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Графическое построение исследуемых показателей 
 

Необходимость построения графиков возникла тогда, когда появилась необ-

ходимость более наглядно показывать, что происходит с тем или иным пока-

зателем. Графики наиболее удобочитаемые и наглядные средства сравнения, 

ими пользуются широко в научных исследованиях. 

Основные элементы графика – поле графика, геометрические знаки, мас-

штабные ориентиры и экспликация графика. 

Основная цель практической работы – это изучение данных показателей (же-

лезнодорожный, автомобильный, трамвайный и троллейбусный) их измене-

ние в зависимости от данных периодов, отображение полученных данных с 

помощью различных видов графиков (представлять на миллиметровой бума-

ге), изучение показателей по отдельности и по общим результатам.  

 

Пример. Представить показатели по перевозки пассажиров различными ви-

дами транспорта в графическом виде, построить линейные графики, столби-

ковые, ленточные и секторные диаграммы. 

 

Таблица 1.1 - Перевозки пассажиров по видам транспорта ( в млн. чел.). 

Показатели Периоды 

2009 2010 2011 2012 2013 итого 

Железнодорожный 2372 2324 2062 1833 1418 10009 

Автомобильный 24874 24124 23438 22817 23185 118438 

Трамвайный 8071 8125 7644 7564 7518 38922 

Троллейбусный 8619 9102 8751 8547 8783 43802 

Всего 43936 43675 41895 40761 40904 211171 

 

Линейные графики наиболее распространенные из всех типов. Используется 

прямоугольная система координат, где на оси абсцисс откладываются перио-

ды, а на оси ординат – уровни динамического ряда (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Линейные графики 

 

Столбиковые диаграммы используются для наглядного сравнения объемов 

изучаемых явлений во времени и пространстве, а также для отображения 

структуры явлений (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Столбиковые диаграммы 

 

Если основания столбиковых диаграмм разместить по оси ординат, а значе-

ния уровней по оси абсцисс, то получим ленточные диаграммы (рисунок 1.3). 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2009 2010 2011 2012 2013

t, год

Q
, 

м
л

н
.ч

е
л

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2009 2010 2011 2012 2013

t, год

Q
, 

м
л

н
.ч

е
л

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4



 

 

 

22 

0 10000 20000 30000 40000 50000

2009

2010

2011

2012

2013

t, год

Q, млн.чел

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

 
Рисунок 1.3 – Ленточные диаграммы 

 

 

Секторные диаграммы представляют собой круг, разделенный на секторы. 

Применяются для изображения структуры. Площадь всего круга 100 %. 

Площадь каждого сектора характеризует часть целого и соответствует удель-

ному  весу этой части в целом (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Секторная диаграмма за 2013 год 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 Влияние температуры на 

скорость окисления металлов на воздухе 
 

Влияние температуры на скорость окисления металла определяют по 

увеличению массы образцов из исследуемого металла после выдержки в пе-

чах при трех-четырех заданных температурах. 

Температура очень сильно влияет на скорость газовой коррозии метал-

лов. С повышением температуры процессы газовой коррозии металлов про-
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текают значительно быстрее, несмотря на уменьшение их термодинамиче-

ской возможности. Характер влияния температуры на скорость окисления 

металлов определяется температурной зависимостью константы скорости 

химической реакции, которая выражается одним и тем же экспоненциальным 

законом. Таким образом, повышение температуры должно влиять на ско-

рость окисления металлов по аналогичному закону. Зависимость скорости 

газовой коррозии от температуры может быть выражена уравнением Арре-

ниуса (3.1): 

 

К
+

m = А∙е
-Q/RT

, (3.1) 

где К
+

m – положительный показатель изменения массы, г/(м
2
∙ч);  

А - постоянная, равная К
+

mпри 1/Т = 0;  

е – основание натурального логарифма (е = 2,7);  

Q – эффективная энергия (теплота) активации процесса, кал/моль;  

R – газовая постоянная 1,99 кал/(град∙моль); 

Т – абсолютная температура, 
0
К.  

Это уравнение может быть преобразовано логарифмированием в урав-

нение (3.2): 

2,303RT

Q
lgAlgKm 



, (3.2) 

График в координатах f(1/T)lgKm 


 дает прямую линию (рис. 1) 

или в ряде случаев ломанную прямую, каждый излом которой соответствует 

изменениям, происходящим в металле или в прилегающей к нему оксидной 

пленке. 

Эта зависимость удобна для графического нахождения скорости газо-

вой коррозии металла при любой температуре. Она же может быть использо-

вана и для определения постоянных А и Q уравнения (4) из опытных данных 

с использованием графика: 
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При 1/T = 0 можно найти  

lgA = lgK
+

m; (3.3) 

а также 

Q = - 2,303·R·tgα = 2,303·R·tgβ, (3.4) 

где α – угол, образуемый прямой lgK
+

m = f(1/T) c положительным 

направлением оси 1/Т;  

β – то же, с отрицательным направлением оси 1/Т. 

Затем положительный показатель изменения массы при одной из ис-

следованных температур сравнивают с опытными данными. 

 

Пример. Образцы исследуемого металла выдерживали 1,2 часа в элек-

трических печах при различных температурах Т1 = 500 К, Т2 = 700 К, Т3 = 900 

К. Установить температурную зависимость газовой коррозии окисления ме-

талла на воздухе, если известно, что удельное увеличение массы образцов 

соответственно: ∆m
+

1 = 33,28 г/м
2
, ∆m

+
2 = 44,33 г/м

2
, ∆m

+
3 = 50,56 г/м

2
. Рас-

считать абсолютную и относительную ошибки определения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Определение месторасположения склада 

 

Для решения одной из фундаментальных логистических задач определения 

месторасположения распределительного склада оне необходимо знать: 

 месторасположение (координаты xi, yi)  фирм-производителей и 

потребителей (клиентов) данной продукции; 

 объемы поставок продукции (Qi); 

 маршруты доставки (характеристику транспортной сети); 

 затраты (или тарифы) на транспортные услуги (Ti). 

Рисунок 3.1 - Графический метод нахождения скорости 

газовой коррозии металла 
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В зависимости от выбранного критерия оптимизации и учета расстояний 

между поставщиками, потребителями и складом рассматриваются следую-

щие типовые случаи. 

Первый способ. Месторасположение распределительного склада опре-

деляется в виде координат центра тяжести грузовых потоков по формулам: 

i

ii
x

Q

xQ
A






,    i

ii
y

Q

yQ
A






,   (1) 

где:  Ax,  Ay- координаты распределительного склада, км; Qi- объем (вес) 

груза, т; xi yi- соответственно расстояние от начала осей координат до распо-

ложения поставщика или клиента, км. 

Второй способ. Месторасположение склада определяется как «центр 

равновесной системы транспортных затрат». Расчет координат склада произ-

водится по формулам: 

ii

iii
x

QT

QxT
A






,    ii

iii

y
QT

QyT
A






,    (2) 

где Ti- транспортный тариф для i-го поставщика или потребителя (кли-

ента), руб.\т.км. 

Суммирование в формулах (8.1) - (8.4) производится от i = 1 до m, где 

m- общее количество поставщиков и потребителей. 

Очевидно, что при Ti =const., формулы (1), (2) и совпадают. 

С другой стороны, транспортные тарифы Ti в формуле (2), играют роль 

весовых коэффициентов, которые могут принимать различные значения и, 

следовательно, расширяют возможности учета различных факторов по срав-

нению с формулами (1). Однако, не следует забывать, что тарифы функцио-

нально связаны с грузооборотом (т.км) и объемом перевозок (т), поэтому их 

упрощенный учет в расчетных зависимостях требует дополнительного обос-

нования, либо введения более сложных зависимостей. 

Пример. Определить месторасположение распределительного склада в 

виде координат центра тяжести грузовых потоков и как «центр равновесной 

системы транспортных затрат». 

Расчет координат склада по первому и второму вариантам. Исходные 

данные о координатах расположения поставщиков Пi и клиентов Кi приведе-

ны в таблице 4.1; также представлены вспомогательные расчеты. При под-

становке значений в формулы (1), находим 

Аx = 

300
1300

390625


 км,                  Ay = 
427

1300

555625


 км. 

Второй вариант расчета, формулы (2) дает 

Аx = 

303
1055

320125


 км,   Ay = 

400
1055

422625


 км. 

Приведенные на рисунке 4.1 местоположение складов показывают, что в 

данном конкретном случае их координаты различаются незначительно. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Статистика перевозок грузов и пассажиров 

 

Статистика автомобильного транспорта - отрасль экономической ста-

тистики. Объект ее изучения - автомобильный транспорт, т.е. совокупность 

предприятий любой формы собственности, производственный процесс кото-

рых заключается и перемещении грузов и пассажиров. Для осуществления 

транспортного процесса используется подвижной состав  с учетом специали-

зации и вида перевозки, средства механизации погрузо-разгрузочных работ, 

технические средства связи, обеспечивающие руководство и контроль за ра-

ботой подвижного состава на линии. 

Целью данной практической работы является изучение статистика ав-

томобильного транспорта. В это входит статистическое наблюдение на авто-

мобильном транспорте, статистика автомобильных перевозок, статистика 

производства и реализации продукции промышленных предприятий автомо-

бильного транспорта. 

Пример. Провести статистическую оценку объемов перевозок грузов 

автотранспортным предприятиям. 

 

Таблица 5.1 - Среднемесячные объёмы перевозок грузов автотранспортным 

предприятием по годам, т. 

Показатель 
Среднемесячный объём перевозок грузов, т 

2009год 2010год 2011год 

Январь 42936 44247 46242 

Февраль 45631 45423 44810 

Март 46839 45678 43111 

Апрель 48115 47936 45827 

Май 47816 50019 49682 

Июнь 49424 50120 52119 

Июль 53829 53423 54723 

Август 57917 58974 59475 

Сентябрь 59600 62429 60197 

Октябрь 54128 50937 56815 

Ноябрь 46200 45639 45637 

Декабрь 49180 45112 44438 

ИТОГО 601615 599937 603076 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Статистическое изучение показателей транспортных предприятий 

 

Группировка - центральное звено статистической сводки, заключающееся в 

разделении единиц изучаемого общественного явления на группы и подгруп-

пы по существенным признакам. При выборе признаков учитываются общие 

теоретические соображения, и особенности развития явления в конкретных 

условиях времени и места. С помощью аналитических группировок исследу-
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ются взаимосвязи варьирующих признаков в пределах однородной совокуп-

ности.  

Пример. примером аналитической группировки может служить группировка 

автотранспортных предприятий по уровню производительности труда для 

выявления влияния ее на себестоимость перевозок, а также группировка во-

дителей по уровню квалификации и проценту выполнения норм выработки 

для выявления их влияния на размер заработной платы. 
 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
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дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


