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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Работа в информационно-коммуникационном пространстве. Твердо-

тельное компьютерное моделирование. 

2. Прочностные, динамические и тепловые расчеты с использованием 

программных средств общего назначения. 

3. Анализ состояния и перспективы развития техники. 

4. Математические модели функционирования технических объектов. 

5. Разработка с использованием CALS-технологий на базе системного 

подхода последовательности решения поставленной задачи. 

6. Определение внешнего облика изделий, состава и объемно-массовых 

характеристик систем, механизмов и агрегатов, входящих в техниче-

ский комплекс. 

7. Техническое проектирование технических изделий с использованием 

твердотельного компьютерного моделирования. 

8. Техническое проектирование технических изделий с использованием 

твердотельного компьютерного моделирования. 

9. Разработка проектных решений несущих конструкций сооружений с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

10. Разработка проектных решений вспомогательных конструкций соору-

жений с использованием систем автоматизированного проектирования. 

11. Разработка технического задания на проектирование и конструирова-

ние систем, механизмов и агрегатов, входящих в проектируемое техни-

ческое изделие. 

12. Разработка технического задания на проектирование конструкций и 

сооружений. 

13. Технико-экономический анализ принимаемых проектно-

конструкторских решений. 

 

 

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-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
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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. Если левая шестерня поворачивается в указанном 

стрелкой направлении, то в каком направлении бу-

дет поворачиваться правая шестерня? 

1. В направлении стрелки А 

2. В направлении стрелки В. 

3. Не знаю 

 

2. Какая гусеница должна двигаться быстрее, чтобы 

трактор поворачивался в указанном стрелкой 

направлении? 

1. Гусеница А 

2. Гусеница В 

3. Не знаю 
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3. Если верхнее колесо вращается в направлении, 

указанном стрелкой, то в каком направлении вра-

щается нижнее колесо? 

1. В направлении А 

2. В обоих направлениях 

3. В направлении В 

 

4. В каком направлении будет двигаться зубчатое 

колесо, если ручку слева двигать вниз и вверх в 

направлении пунктирных стрелок? 

1. Вперед-назад по стрелкам А—В 

2. В направлении стрелки А. 

3. В направлении стрелки В 

 

5. Если на круглый диск, указанный на рисунке, 

действуют одновременно две одинаковые силы 1. и 

2, то в каком направлении будет двигаться диск? 

1. В направлении, указанно? стрелкой А. 

2. В направлении стрелки В 

3. В направлении стрелки С 

 

6. Нужны ли обе цепи, изображение на рисунке, для 

поддержки груза, или достаточно только одной? 

Какой? 

1. Достаточно цепи А. 

2. Достаточно цепи В. 

3. Нужны обе цепи. 

 

7. В речке, где вода течет в направлении, указанном 

стрелкой, установлены три турбины. Из труб над 

ними падает вода. Какая из турбин будет вращаться 

быстрее? 

1. 

2. 

3. 

 

8. Какое из колес, А или В, будет вращаться в том 

же направлении, что колесо X? 

1. 

2. 

3. Оба колеса. 

 

9. Какая цепь нужна для поддержки груза? 

1. 

2. 

3. 
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  Ведущая 

  шестерня 

10. Какая из шестерен вращается в том же направ-

лении, что и ведущая шестерня? А может быть, в 

этом направлении не вращается ни одна из шесте-

рен? 

1. 

2. 

3. Не вращается ни одна. 

 

11. Какая из осей, А или В, вращается быстрее или 

обе оси вращаются с одинаковой скоростью? 

Ось А вращается быстрее. Ось В вращается быст-

рее. Обе оси вращаются с одинаковой скоростью 

 

12. Если нижнее колесо вращается в направлении, 

указанном стрелкой, то в каком направлении будет 

вращаться ось X? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. В том и другом направлениях. 

 

13. Какая из машин с жидкостью в бочке тормозит? 

1. 

2. 

3. 

 

14. В каком направлении будет вращаться вертуш-

ка, приспособленная для полива, если в нее пустить 

воду под напором? 

В обе стороны. В направлении стрелки А В направ-

лении стрелки В 

 

15. Какая из рукояток будет держаться под напря-

жением пружины? 

1. Не будут держаться обе. 

2. Будет держаться рукоятка А. 

3. Будет держаться рукоятка В. 

 

16. В каком направлении кровать передвигали в по-

следний раз? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. Не знаю. 

 

17. Колесо и тормозная колодка изготовлены из од-

ного и того же материала. Что быстрее износится: 

колесо или колодка? 

1. Колесо износится быстрее. 

2. Колодка износится быстрее. 

3. И колесо, и колодка износятся одинаково. 
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18. Одинаковой ли плотности жидкостями заполне-

ны емкости или одна из жидкостей более плотная, 

чем другая шары одинаковые)? 

1. Обе жидкости одинаковые по плотности. 

2. Жидкость А плотнее. 

3. Жидкость В плотнее. 

 

19. В каком направлении будет вращать-

ся вентилятор под напором воздуха? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. В том и другом направлениях. 

 

20. В каком положении остановится диск после 

свободного движения по указанной линии? 

1. В какого угодно. 

2. В положении А. 

3. В положении В. 

 

21. Какими ножницами легче резать лист железа? 

1. 

2. 

3. 

 

22. Какое колесо кресла-коляски вращается быстрее 

при движении коляски? 

1. Колесо А вращается быстрее. 

2. Оба колеса вращаются с одинаковой скоростью. 

3. Колесо В вращается быстрее. 

 

23. Как будет изменяться форма запаянной тонко-

стенной жестяной банки, если ее нагревать? 

1. Как показано на рисунке А. 

2. Как показано на рисунке В. 

3. Как показано на рисунке С. 

 

24. Какая из шестерен вращается быстрее? 

1. 

2. 

3. 

 

25. С каким шариком столкнется шарик X, если его 

ударить о преграду в направлении, указанном 

сплошной стрелкой? 

1. С шариком А. 

2. С шариком В. 

3. С шариком С. 
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26. Допустим, что нарисованные колеса изготовле-

ны из резины. В каком направлении нужно вращать 

ведущее колесо (левое), чтобы колесо Х вращалось 

в направлении, указанном пунктирной стрелкой? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. Направление не имеет значения. 

 

27. Если первая шестерня вращается в направлении, 

указанном стрелкой, то в каком направлении вра-

щается верхняя шестерня? 

1. В направлении стрелки А. 

2. В направлении стрелки В. 

3. Не знаю. 

 

28. Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них 

труднее опрокинуть? 

1. 

2. 

3. 

 

29. Какими кусочками льда можно быстрее охла-

дить стакан воды? 

1. Куском на картинке А. 

2. Кусочками на картинке В. 

3. Куском на картинке С. 

 

30. На какой картинке правильно изображено паде-

ние бомбы из самолета? 

1. На картинке А. 

2. На картинке В. 

3. На картинке С. 

 

31. В какую сторону занесет эту машину, движу-

щуюся по стрелке, на повороте? 

1. В любую сторону. 

2. В сторону А. 

3. В сторону В. 

 

32. В емкости находится лед. Как изменится уро-

вень воды по сравнению с уровнем льда после его 

таяния? 

1. Уровень повысится. 

2. Уровень понизится. 

3. Уровень не изменится. 

 

33. Какой из камней, А или В, легче двигать? 

1. 

2. Усилия должны быть одинаковыми. 

3. 
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34. Какая из осей вращается медленнее? 

1. 

2. 

3. 

 

35. Одинаков ли вес обоих ящиков или один из них 

легче? 

1. Ящик А легче. 

2. Ящик В легче. 

 

36. Бруски А и В имеют одинаковые сечения и из-

готовлены из одного и того же материала. Какой из 

брусков может выдержать больший вес? 

1. Оба выдержат одинаковую нагрузку. 

2. 

3. 

 

37. На какую высоту поднимется вода из шланга, 

если ее выпустить из резервуаров А и В, заполнен-

ных доверху. 

1. Как показано на рисунке А. 

2. Как показано на рисунке В. 

3. До высоты резервуаров. 

 

38. Какой из этих цельнометаллических предметов 

охладится быстрее, если их вынести горячими на 

воздух? 

1. 

2. 

3. 

 

39. В каком положении остановится деревянный 

диск со вставленным в него металлическим круж-

ком, если диск катнуть? 

1. В положении А. 

2. В положении В. 

3. В любом положении. 

 

40. В каком месте переломится палка, если резко 

нажать на ее конец слева? 

1. В месте А. 

2. В месте В. 

3. В месте С. 

 

41. На какой емкости правильно нанесены риски, 

обозначающие равные объемы? 

1. На емкости А. 

2. На емкости В. 

3. На емкости С. 
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42. На каком из рисунков правильно изображена 

вода, выливающаяся из отверстий сосуда? 

1. На рисунке А. 

2. На рисунке В. 

3. На рисунке С. 

 

43. В каком пакете мороженое растает быстрее? 

1. В пакете А. 

2. В пакете В. 

3. Одинаково. 

 

44. Как будет двигаться подвешенный груз, если 

верхнее колесо вращается в направлении стрелки? 

1. Прерывисто вниз. 

2. Прерывисто вверх. 

3. Непрерывно вверх. 

 

45. Какое из колес, изготовленных из одинакового 

материала, будет вращаться дольше, если их рас-

крутить до одинаковой скорости? 

1. 

2. 

3. 

 

46. Каким способом легче везти камень гладкой до-

роге? 

1. 

2. 

3. 

 

47. В каком направлении будет двигаться вода в си-

стеме шестеренчатого насоса, если его шестерня 

вращается в направлении стрелок? 

В сторону А. В сторону В. В обе стороны. 

 

48. При каком виде передачи подъем в гору 

на велосипеде тяжелее? 

1. При передаче типа А. 

2. При передаче типа В. 

3. При передаче типа С. 

 

49. На дне емкости находится песок. Поверх него 

— галька (камешки). Как изменится уровень 

насыпки в емкости, если гальку и песок переме-

шать? 

1. Уровень повысится. 

2. Уровень понизится. 

3. Уровень останется прежним. 
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50. Зубчатая рейка Х двигается полметра в указан-

ном стрелкой направлении. На какое расстояние 

при этом переместится центр шестерни? 

 

51. Какая из шестерен, А или В, вращается медлен-

нее, или они вращаются с одинаковой скоростью? 

1. Шестерня А вращается медленнее. 

2. Обе шестерни вращаются с одинаковой скоро-

стью. 

3. Шестерня В вращается медленнее. 

 

52. Какая из лошадок должна бежать на повороте 

быстрее для того, чтобы ее не обогнала другая? 

1. 

2. Обе должны бежать с одинаковой скоростью. 

3. 

 

53. Из какого крана сильнее должна бить струя во-

ды, если их открыть одновременно? 

1. Из крана А. 

2. Из крана В. 

3. Из обоих одинаково. 

 

54. В каком случае легче поднять одинаковый по 

весу груз? 

1. В случае А. 

2. В случае В. 

3. В обоих случаях одинаково. 

 

55. Эти тела сделаны из одного и того же материа-

ла. Какое из них имеет меньший вес? 

ело В. Оба тела одинаковы по весу. 

 

56. В какой точке шарик двигается быстрее? 

1. В обоих точках, А и В, скорость одинаковая. 

2. В точке А скорость больше. 

3. В точке В скорость больше. 

 

57. Какой из двух рельсов должен быть выше на 

повороте. 

1. Рельс А 

2. 

3. Оба рельса должны быть одинаковыми по высо-

те. 

 

58. Как распределяется вес между крюками А и В? 

1. Сила тяжести на обоих крюках одинаковая. 

2. На крюке А сила тяжести больше. 

3. На крюке В сила тяжести больше. 
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59. Клапаны какого насоса находятся в правильном 

положении? 

1. 

2. 

3. 

 

60. Какая из осей вращается медленнее? 

1. 0сь А. 

2. 

3. 

 

61. Материал и сечения тросов А и В одинаковые. 

Какой из них выдержит большую нагрузку? 

1. Трос А 

2. Трос В 

3. Оба троса выдержат одинаковую нагрузку. 

 

62. Какой из тракторов должен отъехать дальше для 

того, чтобы лодки остановились у берега? 

1. 

2. Трактор В 

3. Оба трактора должны отъехать на одинаковое 

расстояние 

 

63. У какой из калиток трос поддержки закреплен 

лучше? 

1. У обоих калиток закреплен одинаково. 

2. У калитки А закреплен лучше. 

3. У калитки В закреплен лучше. 

 

64. Какой талью легче поднять груз? 

1. Талью А 

2. 

3. Обеими талями одинаково 

 

65. На оси Х находится ведущее колесо, вращаю-

щее конусы. Какой из них будет вращаться быст-

рее? 

1. Конус А 

2. Оба конуса будут вращаться одинаково. 

3. Конус В 

 

66. Если маленькое колесо будет вращаться в 

направлении, указанном стрелкой, то как будет 

вращаться большое? 

В направлении стрелки А В обе стороны. 

3. В направлении стрелки В 
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67. Какой из тросов удерживает столб надежней 

1. 

2. Трос В 

3. 

 

68. Какой из лебедок труднее поднимать груз 

1. Лебедкой А 

2. Обеими лебедками одинаково. 

3. 

 

69. Если необходимо поддержать стальным тросом 

построенный через реку мост, то как целесообраз-

нее закрепить трос? 

1. Как показано на рис. А. 

2. Как показано на рис В. 

3. Как показано на рис. С. 

 

70. Какая из цепей менее напряжена? 

1. Цепь А 

2. 

3. Обе цепи напряжены одинаково 

 

 

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 
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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 

 

Вопрос 1  

 
Можно ли куском льда нагреть какой-либо предмет? 

Вопрос 2  

 

В тазу с водой плавает миска. У вас есть камень. В каком случае уровень 

воды поднимется выше: если положить камень в миску, или если поло-

жить его в воду? 
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Вопрос 3  

 
Как думаете, можно ли вскипятить воду на открытом пламени в бумажной 

стакане? 

Вопрос 4  

 
На двух чашах рычажных весов находятся два ведра, наполненные водой. 

Уровень воды в них одинаков. В одном ведре плавает деревянный брусок. 

Будет ли ведро с бруском перевешивать? 
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Вопрос 5  

 
Известно, что в космосе звук распространяться не может. А способен ли на 

это запах? 

Вопрос 6  

 
Возможно ли измерить толщину бумажного листа без специального измери-

тельного инструмента? 

Вопрос 7  

 
Представьте: у вас есть два металлических бруска, один из которых намагни-

чен. Можно ли без дополнительных предметов определить, какой из них 

намагничен? 
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Вопрос 8  

 
Взвесим банку со спящими в ней светлячками. Затем встряхнем ее, чтобы 

они начали летать, и снова взвесим. Как думаете, изменится ли вес банки? 

Вопрос 9  

 
В жаркий летний день вы решили попробовать охладить квартиру с помо-

щью холодильника и открыли его дверцу. Добьётесь ли вы желаемого ре-

зультата? 

Вопрос 10  

 
Можно ли двигаться на парусном судне против ветра? 

 



 

 

 

17 

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-

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-
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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. 
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