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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «БД.01 Русский язык » студент должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по специальностям социально-экономического 
профиля,  базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  
 работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических 

статей и литературоведческих текстов); 
 готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 
 составлять тесты для самоконтроля; 
 готовить рефераты; 
 работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 
выбором и изложением актуального значения); 

   владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

 

         В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 
- тестирование практических умений студентов; 
- защита практических работ по темам в форме устных ответов на вопросы преподавателя; 
- диктанты (орфографические, пунктуационные, творческие, свободные) по всем темам; 
- публичное выступление студентов с докладами и сообщениями. 
 

 Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

 

 



2.2  Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации

№ семестра Формы промежуточной аттестации

1 Другие формы контроля
2 Экзамен

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля 
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по итогам текущих оценок.

Во втором учебном семестре по дисциплине применяется экзамен, для подготовки 
к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 
недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 
(ф.УР-33). Для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме 
экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются экзаменационные 
билеты (ф.УР-34, ф.УР-35).



Ф. УР-33

ГАПОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 1 

Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине БД.01 «Русский язык »

Специальностей социально-экономического профиля
программа  базовой подготовки 

Семестр 2

Формы контроля: письменный ответ на вопросы, устная защита

Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать вопросы
2) Ответить письменно на вопросы
3) Устно защитить вопросы

Вы можете воспользоваться   ________________________

Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Теоретические вопросы
1. Чужая речь и основные способы её передачи.
2. Функциональные стили речи; их функции, особенности, сфера употребления.
3. Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями.
4. Происхождение слов: исконно русские и заимствованные слова. Старославянизмы.
5. Второстепенные члены предложения и основные морфологические способы их

выражения.
6. Функционально-смысловые типы речи, их особенности.
7. Исторические изменения в словарном составе языка. Архаизмы и историзмы.
8. Служебные части речи; их разряды по значению, структуре и употреблению.
9. Основные источники богатства и выразительности русской речи.
10. Функции русского языка в современном мире.
11. Группы слов по употреблению и происхождению.
12. Основные элементы интонации (логическое ударение, пауза, тон).
13. Изобразительные средства синтаксиса.
14. Использование слов в переносном значении для создания тропов.
15. Классификация простых предложений.
16. Лингвистика как наука о языке. Разделы лингвистики.
17. Лексические средства выразительности речи.
18. Текст как речевое произведение. Основные признаки текста.
19. Постановка знаков препинания внутри простого предложения.



20. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Группы слов по
лексическому значению.

21. Постановка знаков препинания внутри сложного предложения.
22. Предложение как основная единица синтаксиса. Морфологические способы

выражения подлежащего и сказуемого.
23. Основные способы словообразования в русском языке.
24. Сложные предложения: ССП, СПП, БСП.
25. Однородные члены предложения; обобщающие слова при них.
26. Части речи; критерии их выделения.
27. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы связи слов в словосочетании.
28. Современный русский литературный язык и языковая норма.
29. Фразеологические единицы русского языка. Источники фразеологизмов. Крылатые

выражения.
30. Неизменяемые самостоятельные части речи.
31. Именные части речи, их общие и отличительные признаки.
32. Синонимия синтаксических конструкций.
33. Обособленные члены предложения. Уточнение как обособленный член

предложения.
34. Основные лингвистические словари русского языка.
35. Глагол как часть речи; его особые формы. Место причастия и деепричастия в

системе частей речи.

Типовое практическое задание
1. Прочитайте текст
2. Вставить пропущенные буквы.
3. Расставить знаки препинания.
4. Определить тип и стиль текста.
5. Выделить основную мысль текста.

В...да Байкала! Бесчисле...ы её от...енки. Тихим летним утром  в тени бер...га  в...да 
ис...иня(...)густая и сочная.  Поднимает...ся со...нце выше  меняет...ся и цвет в ход идут более  
нежные пастельные тона. Подул ветерок  кто...то внезапн... д...бавил в озеро с...невы.  Подул 
сильнее  седые гребки  ра..ч...ртили эту синь пен...ыми полосами. Озеро будто живое дыш...т 
меняет...ся радует...ся сердит...ся.

А что тут делает...ся вечером! Тихо опустилось солнышко за горы  выбр...сило (к)верху 
пр...щальный зелен...ый луч... и Байкал мгновен...о  отр...зил в себе  эту нежную зелень. 

Зима на Байкале (не) менее крас...чна. Ледян...ые торосы  о...дают то в синь то в зелень то 
бу...то призма  отбросят солнеч...ный луч...  сем...цветной радугой.

В любое время года и суток радует Байкал своей красотой.( По Р. Армееву.)



Методика и критерии оценки

Оценка Показатель Критерий
Отлично Владение знанием на теоретическом 

уровне
Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов
Изложение ответа 
с использованием принятой 

терминологии
Анализ, выводы

Глубокое и полное знание и понимание событий, 
фактов, хронологии
Полное понимание рассматриваемых событий,

процессов
Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, имен
Самостоятельный, аргументированный анализ, 
обоснованные выводы

Хорошо Владение знанием на теоретическом 
уровне

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов

Изложение ответа 
с использованием принятой 

терминологии
Анализ, выводы

Правильное знание и понимание событий , 
фактов, хронологии с незначительными 
неточностями, не искажающими сути 
Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, дат, 
имен с незначительными неточностями
Самостоятельный, аргументированный анализ, но 
недостаточно полный  
Сделаны самостоятельные   выводы

Удовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов

Изложение ответа 
с использованием принятой 

терминологии
Анализ, выводы

Знание и понимание вопроса  демонстрируют 
пробелы  в знаниях о  событиях, фактах, 
хронологии

Непоследовательный, фрагментарный  ответ с 
ошибками  в использовании  принятой 
терминологии, дат, имен 
Анализ недостаточно полный, отсутствуют 
аргументы 

Сделаны   краткие выводы
Неудовлетворительно Владение знанием на теоретическом 

уровне
Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов
Изложение ответа  с использованием 
принятой терминологии
Анализ, выводы

Знание и понимание вопроса   не 
продемонстрированы
Фрагментарный  ответ с ошибками  в 
использовании  принятой терминологии, дат, 
имен  или его отсутствие

Анализ отсутствует
Нет  выводов

Преподаватель: С.Н. Пяткова
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины «БД.02 Литература» студент должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по специальностям социально-экономического 
профиля,  базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:

 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических

статей и литературоведческих текстов);
 готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,

работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
 составлять тесты для самоконтроля;
 составлять библиографические карточки по творчеству писателя;
 готовить рефераты;
 работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим
выбором и изложением актуального значения);

 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая

нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы;
 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной

речью;
 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и

второстепенной информации;
 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений

различных жанров;
 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества

писателя в процессе анализа художественного произведения;
 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

 анализировать художественные произведения с учётом их жанрово-родовой



специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций.

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах,

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности.

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки:
- тестирование практических умений студентов;
- защита практических работ по темам в форме устных ответов на вопросы преподавателя;
- письменный анализ художественного произведения;
- составление сравнительной характеристики героев;
- публичное выступление студентов с докладами и сообщениями;
- чтение наизусть стихотворных произведений.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины. 

2.2  Формы промежуточной аттестации

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации

№ семестра Формы промежуточной аттестации

1 Другие формы контроля
2 Комплексный дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля 
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по итогам текущих оценок.

Во втором учебном семестре по дисциплине применяется комплексный 
дифференцированный зачет. Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).



Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 1 

Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание комплексного 
дифференцированного зачета

по учебной дисциплине БД.02 «Литература»
Специальностей социально-экономического профиля

программа  базовой подготовки 
Семестр 2

Формы контроля: письменный ответ на вопросы, устная защита

Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать вопросы
2) Ответить письменно на вопросы
3) Устно защитить вопросы

Вы можете воспользоваться   ________________________

Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Вопросы к комплексному дифференцированному зачету
1. Общая характеристика русской классической литературы XIX в. (темы, жанры,

имена).
2. Идейно-художественное своеобразие драмы А.Н.Островского «Гроза». Трагедия

героини. Н.Добролюбов о «Грозе».
3. Роман И.А.Гончарова «Обломов». Образ главного героя; испытание его любовью.

Женские образы   в романе.
4. Идейные споры в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». Образ Базарова; причины

его одиночества. Д.Писарев о Базарове.
5. Концепция мира и человека в лирике Ф.И.Тютчева.
6. Особенности изображения внутреннего мира человека в лирике А.А.Фета.
7. Народ и Родина в творчестве Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
8. Художественный мир М.Е.Салтыкова - Щедрина (средства сатиры; особенности

сказок).
9. Социально-психологический роман Ф.М.Достоевского «Преступление и

наказание».
10. Образ Сони Мармеладовой в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и

наказание».
11. Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир». Идейно-художественная роль пейзажа.
12. Пьер Безухов и Андрей Болконский: разные пути нравственных исканий.



13. Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» (Наташа Ростова и Марья
Болконская).

14. Тема духовной деградации личности в рассказе А.П.Чехова «Ионыч».
15. Своеобразие конфликта и подтекст в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад».

Новаторство Чехова – драматурга.
16. Традиции XIX в. в лирике И.А.Бунина.
17. Тема любви в творчестве А.И.Куприна.
18. Проблематика пьесы М.Горького «На дне». Лука в системе образов.
19. «Серебряный век» русской поэзии. Основные течения модернизма в литературе.
20. Тема Родины в творчестве А.А.Блока и своеобразие её воплощения.
21. Лирический герой в поэзии В.В.Маяковского
22. Народно-песенная основа лирики С.А.Есенина.
23. Исповедальность лирики М.Цветаевой.
24. Основные темы и мотивы лирики А.Ахматовой.
25. Философская насыщенность лирики Б.Пастернака.
26. Проблема творчества и судьбы художника в романе М.А.Булгакова «Мастер и

Маргарита». Композиция романа и необычность героев.
27. Тема русской истории в творчестве А.Толстого. Образ Петра в романе «Петр I».
28. Роман-эпопея М.А.Шолохова «Тихий Дон». Григорий Мелехов как типичный

представитель эпохи. Женские судьбы.
29. Цена победы во второй мировой войне и её трагическое звучание в произведениях

А.Т.Твардовского.
30. Великая Отечественная война в литературе. Патриотические мотивы в лирике

военных лет. Романтика и реализм в прозе о войне.
31. Литература 50-60 гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах

героев. А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича».
32. Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Окуджава,

Е.Евтушенко, А.Вознесенский).
33. Драматургия. Нравственная острота пьес А.Володина, А.Арбузова, В.Розова,

А.Вампилова.
34. Нравственные ориентиры в произведениях писателей 90-х (Ф.Абрамов,

В.Астафьев, В.Распутин).
35. Основные тенденции в развитии современной литературы. Обзор произведений

последних лет.

Методика и критерии оценки

Оценка Показатель Критерий
Отлично Владение знанием на теоретическом 

уровне
Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов
Изложение ответа 
с использованием принятой 

терминологии
Анализ, выводы

Глубокое и полное знание и понимание событий, 
фактов, хронологии
Полное понимание рассматриваемых событий, 
процессов
Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, имен

Самостоятельный, аргументированный анализ, 
обоснованные выводы

Хорошо Владение знанием на теоретическом 
уровне

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов

Правильное знание и понимание событий , 
фактов, хронологии с незначительными 
неточностями, не искажающими сути 
Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, дат, 
имен с незначительными неточностями



 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 Анализ, выводы 

Самостоятельный, аргументированный анализ, но 
недостаточно полный   
Сделаны самостоятельные   выводы 

Удовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

 

 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

Анализ, выводы 

 Знание и понимание вопроса  демонстрируют 
пробелы  в знаниях о  событиях, фактах, 
хронологии 

 

Непоследовательный, фрагментарный  ответ с 
ошибками  в использовании  принятой 
терминологии, дат, имен  
Анализ недостаточно полный, отсутствуют 
аргументы  
 

Сделаны   краткие выводы 

Неудовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

Изложение ответа  с использованием 
принятой терминологии 

Анализ, выводы 

 

Знание и понимание вопроса   не 
продемонстрированы 

Фрагментарный  ответ с ошибками  в 
использовании  принятой терминологии, дат, 
имен  или его отсутствие 

 

Анализ отсутствует 

Нет  выводов 

Преподаватель: Н.Г.Соколова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «БД.03 Родной язык » студент должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по специальностям социально-экономического  
профиля,  базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  
 работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических 

статей и литературоведческих текстов); 
 готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 
 составлять тесты для самоконтроля; 
 готовить рефераты; 
 работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 
выбором и изложением актуального значения). 

         В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 
- тестирование практических умений студентов; 
- защита практических работ по темам в форме устных ответов на вопросы преподавателя; 
- диктанты (орфографические, пунктуационные, творческие, свободные) по всем темам; 
- публичное выступление студентов с докладами и сообщениями. 
 

 Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины. 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля 

2 Дифференцированный зачет 

 

 

            2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля  
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по итогам текущих оценок. 

Во втором учебном семестре по дисциплине применяется дифференцированный 
зачет, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в 
срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются 
контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф. УР-33

ГАПОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 1 

Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированный зачет
по учебной дисциплине БД.03 «Родной язык»

Специальностей социально-экономического профиля
программа  базовой подготовки 

Семестр 2

Формы контроля: письменный ответ на вопросы, устная защита

Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать вопросы
2) Ответить письменно на вопросы
3) Устно защитить вопросы

Вы можете воспользоваться   ________________________

Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Теоретические вопросы
1. Что понимается  под понятием «культура речи»? Назовите три аспекта культуры

речи. В чем они состоят?
2. Каковы коммуникативные качества хорошей речи? Что такое коммуникативная

компетенция личности?
3. Как вы понимаете понятие «речевая коммуникация»? Опишите модель речевой

коммуникации с опорой на схему  коммуникативного акта. По каким признакам
определяются типы речевой коммуникации?

4. Что такое «речевой жанр». Приведите примеры. Определите понятия «язык/речь».
5. Каковы основные функции языка/речи? В чем состоит различие между устной и

письменной формами речи?
6. Что такое «языковая норма»? Назовите основные типы норм.
7. Как различаются нормы по степени обязательности? Определите понятия

«императивная (обязательная)» и «вариантная» нормы. Приведите  примеры.
8. Как различаются между собой речевая ошибка и вариант нормы. Приведите

примеры.
9. Как вы понимаете понятие «речевой этикет»?
10. Назовите основные разновидности национального языка. Какие варианты

национального языка не входят в литературный язык?
11. Определите понятие «литературный язык». Каковы признаки литературного языка?



 

 

12. Что такое «функциональный стиль»? Назовите основные сферы человеческой 
деятельности и     функциональные стили, которые используются в этих сферах. 

13. Назовите главные конструктивный принцип и основные признаки функциональных 
стилей: а) научного, б) официально-делового, в) публицистического, г) 
художественного, д) разговорного. 

14. Дайте определение понятия «официально-деловой стиль». Назовите основные 
разновидности этого стиля. Каковы основные черты официально-делового стиля? 

15. Что такое «деловой документ»? Приведите примеры. Определите понятие 
«реквизит документа». Назовите основные реквизиты служебного документа. 

16. Каковы общие правила оформления документов? Что такое «бланк документа»? 
Каковы требования к бланкам документов? 

17. На какие виды документы делятся по своему содержанию? Назовите основные 
группы и жанры служебных документов. 

18. Какие документы относятся к личным? Дайте их определения. Каковы основные 
правила оформления личных документов: а) заявления; б) доверенности; в) 
расписки; г) объяснительной записки? 

19. Дайте определение понятия «научный стиль». 
20. Каковы стилистические черты научной речи? Назовите методы логической 

организации научного текста. Опишите композицию а) дедуктивного и б) 
индуктивного рассуждения. 

21. Назовите подстили научной речи и их особенности. Определите жанры текстов, 
характерных для разных подстилей научной речи. Каковы приемы компрессии 
информации в научном тексте? 

22. Назовите вторичные жанры научной речи. Что представляет собой текст-источник? 
Опишите правила составления вторичных научных текстов: а) аннотации; б) 
реферата; в) рецензии. Какие виды рефератов вы знаете? 

23. Определите правила оформления библиографии. Опишите особенности 
библиографического описания а) книги, б) статьи в журнале; в) диссертации. 

24. Каковы основные правила оформления цитат? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Владение знанием на теоретическом 
уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

Анализ, выводы 

 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, имен 

 

Самостоятельный, аргументированный анализ, 
обоснованные выводы 

Хорошо Владение знанием на теоретическом 
уровне 

 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 Анализ, выводы 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, дат, 
имен с незначительными неточностями 

Самостоятельный, аргументированный анализ, но 
недостаточно полный   
Сделаны самостоятельные   выводы 

Удовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

 

 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

Анализ, выводы 

  

Непоследовательный, фрагментарный  ответ с 
ошибками  в использовании  принятой 
терминологии, дат, имен  
Анализ недостаточно полный, отсутствуют 
аргументы  
 

Сделаны   краткие выводы 

Неудовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

Изложение ответа  с использованием 
принятой терминологии 

Анализ, выводы 

 

Знание и понимание вопроса   не 
продемонстрированы 

Фрагментарный  ответ с ошибками  в 
использовании  принятой терминологии, дат, 
имен  или его отсутствие 

 

Анализ отсутствует 

Нет  выводов 

Преподаватель: С.Н. Пяткова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «БД.04 Родная литература» студент 
должен обладать предусмотренными  ФГОС по социально-экономического профиля,  

базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  
 работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических 

статей и литературоведческих текстов); 
 готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 
 составлять тесты для самоконтроля; 
 составлять библиографические карточки по творчеству писателя; 
 готовить рефераты; 
 работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 
выбором и изложением актуального значения); 

   воспроизводить содержание литературного произведения; 
   анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
   владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
   анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
   представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 
   учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 
   выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

   анализировать художественные произведения с учётом их жанрово-родовой 
специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 



 

 

интеллектуального понимания; 
 

         В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 
- тестирование практических умений студентов; 
- защита практических работ по темам в форме устных ответов на вопросы преподавателя; 
- письменный анализ художественного произведения; 
- составление сравнительной характеристики героев; 
- публичное выступление студентов с докладами и сообщениями; 
- чтение наизусть стихотворных произведений. 
 Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля 

2 Комплексный дифференцированный зачет 

 

 

            2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля  
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по итогам текущих оценок. 

Во втором учебном семестре по дисциплине применяется комплексный 
дифференцированный зачет. Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  

 

 



Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 1 

Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание комплексного 
дифференцированного зачета

по учебной дисциплине БД.04 «Родная литература»
Специальностей социально-экономического профиля

программа  базовой подготовки 
Семестр 2

Формы контроля: письменный ответ на вопросы, устная защита

Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать вопросы
2) Ответить письменно на вопросы
3) Устно защитить вопросы

Вы можете воспользоваться   ________________________

Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Вопросы к комплексному дифференцированному зачету
1. Общая характеристика русской классической литературы XIX в. (темы, жанры,

имена).
2. Идейно-художественное своеобразие драмы А.Н.Островского «Гроза». Трагедия

героини. Н.Добролюбов о «Грозе».
3. Роман И.А.Гончарова «Обломов». Образ главного героя; испытание его любовью.

Женские образы   в романе.
4. Идейные споры в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». Образ Базарова; причины

его одиночества. Д.Писарев о Базарове.
5. Концепция мира и человека в лирике Ф.И.Тютчева.
6. Особенности изображения внутреннего мира человека в лирике А.А.Фета.
7. Народ и Родина в творчестве Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
8. Художественный мир М.Е.Салтыкова - Щедрина (средства сатиры; особенности

сказок).
9. Социально-психологический роман Ф.М.Достоевского «Преступление и

наказание».
10. Образ Сони Мармеладовой в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и

наказание».
11. Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир». Идейно-художественная роль пейзажа.



 

 

12. Пьер Безухов и Андрей Болконский: разные пути нравственных исканий. 
13. Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» (Наташа Ростова и Марья 

Болконская). 
14. Тема духовной деградации личности в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». 
15. Своеобразие конфликта и подтекст в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». 

Новаторство Чехова – драматурга. 
16. Традиции XIX в. в лирике И.А.Бунина. 
17. Тема любви в творчестве А.И.Куприна. 
18. Проблематика пьесы М.Горького «На дне». Лука в системе образов. 
19. «Серебряный век» русской поэзии. Основные течения модернизма в литературе. 
20. Тема Родины в творчестве А.А.Блока и своеобразие её воплощения. 
21. Лирический герой в поэзии В.В.Маяковского 

22. Народно-песенная основа лирики С.А.Есенина. 
23. Исповедальность лирики М.Цветаевой. 
24. Основные темы и мотивы лирики А.Ахматовой. 
25. Философская насыщенность лирики Б.Пастернака. 
26. Проблема творчества и судьбы художника в романе М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Композиция романа и необычность героев. 
27. Тема русской истории в творчестве А.Толстого. Образ Петра в романе «Петр I». 
28. Роман-эпопея М.А.Шолохова «Тихий Дон». Григорий Мелехов как типичный 

представитель эпохи. Женские судьбы. 
29. Цена победы во второй мировой войне и её трагическое звучание в произведениях 

А.Т.Твардовского. 
30. Великая Отечественная война в литературе. Патриотические мотивы в лирике 

военных лет. Романтика и реализм в прозе о войне. 
31. Литература 50-60 гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах 

героев. А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича». 
32. Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Окуджава, 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский). 
33. Драматургия. Нравственная острота пьес А.Володина, А.Арбузова, В.Розова, 

А.Вампилова. 
34. Нравственные ориентиры в произведениях писателей 90-х (Ф.Абрамов, 

В.Астафьев, В.Распутин). 
35. Основные тенденции в развитии современной литературы. Обзор произведений 

последних лет. 
 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Владение знанием на теоретическом 
уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

Анализ, выводы 

 

Глубокое и полное знание и понимание событий, 
фактов, хронологии 

Полное понимание рассматриваемых событий, 
процессов 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, имен 

 

Самостоятельный, аргументированный анализ, 
обоснованные выводы 

Хорошо Владение знанием на теоретическом 
уровне 

 

Правильное знание и понимание событий , 
фактов, хронологии с незначительными 
неточностями, не искажающими сути  



 

 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 Анализ, выводы 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, дат, 
имен с незначительными неточностями 

Самостоятельный, аргументированный анализ, но 
недостаточно полный   
Сделаны самостоятельные   выводы 

Удовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

 

 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

Анализ, выводы 

 Знание и понимание вопроса  демонстрируют 
пробелы  в знаниях о  событиях, фактах, 
хронологии 

 

Непоследовательный, фрагментарный  ответ с 
ошибками  в использовании  принятой 
терминологии, дат, имен  
Анализ недостаточно полный, отсутствуют 
аргументы  
 

Сделаны   краткие выводы 

Неудовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

Изложение ответа  с использованием 
принятой терминологии 

Анализ, выводы 

 

Знание и понимание вопроса   не 
продемонстрированы 

Фрагментарный  ответ с ошибками  в 
использовании  принятой терминологии, дат, 
имен  или его отсутствие 

 

Анализ отсутствует 

Нет  выводов 

Преподаватель: Н.Г.Соколова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины БД.02 Иностранный язык (английский) 
студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО социально-

экономического профиля, базовой  подготовки  следующими умениями, знаниями, 
которые способствуют формированию общих компетенций: 

У1 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 
повседневные темы, используя коммуникативную иноязычную компетенцию, 
необходимую для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

У2 переводить (со словарём) английские тексты; 
У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
У4 общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

У5 использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

У6 использовать иностранный язык для делового общения в рамках выбранного 
профиля; 

З1 о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 
своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

З2 лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) английских текстов 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

-    входной контроль: определение уровня овладения языком 

- текущий контроль: проверочные работы по разделам, опрос устный и 
письменный, проверка домашних заданий проблемного характера, защита 
индивидуальных и групповых заданий. 

- домашняя самостоятельная работа (переводы, сочинения, грамматические и 
лексические упражнения, диалоги письменные и устные, сообщения по темам и т.д.) 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля (текущая оценка) 
2 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля 
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 

выставляется по текущим оценкам. 
 

Во втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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Ф. УР-33

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 

1 Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.02 «Иностранный язык (английский)»,

Специальностей социально-экономического профиля,

базовой подготовки 
Семестр 2

Формы контроля: письменный перевод текста с английского на русский язык, ответы на 
вопросы по тексту.

Последовательность и условия выполнения задания:

1) Прочитать текст.
2) Перевести текст с английского на русский язык.
3) Письменно ответить на вопросы по тексту.

Вы можете воспользоваться: словарь.

Максимальное время выполнения задания –  80 мин.

Теоретические вопросы
1. Местоимения
2. Спряжение глаголов to be, to have, to do

3. Предлоги места, падежные предлоги
4. Оборот there is/ there are

5. Степени сравнения прилагательных и наречий
6. Множественное число имени существительного
7. Притяжательный падеж
8. Модальные глаголы и их эквиваленты
9. Временные формы глаголов группы Simple Active

10. Неправильные глаголы (4 группы)
11. Числительные
12. Виды вопросительных предложений
13. Временные формы глаголов Simple Passive

14. Лексика по теме «Я и моя семья»
15. Лексика по теме «Мой рабочий день»
16. Лексика по теме «Хобби»
17. Лексика по теме «Хобби в разных странах»
18. Лексика по теме «Хобби. Изучение иностранных языков»
19. Лексика по теме «Российская Федерация»
20. Лексика по теме «Москва»



21. Лексика по теме «Мой родной город» 

22. Лексика по теме «Географическое положение Великобритании» 

23. Лексика по теме «Лондон» 

24. Лексика по теме «Климат Великобритании» 

25. Лексика по теме «Северная Ирландия» 

26. Лексика по теме «США» 

27. Лексика по теме «Вашингтон» 

28. Лексика по теме «Название штатов» 

29. Лексика по теме «Образование в России» 

30. Лексика по теме «Образование в Великобритании и США» 

 

 

Типовое практическое задание 

 

Read and translate the article. 

London 

London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial centre. It is the chief 

port of Great Britain. It is one of the greatest cities of the world. Its population is about 9 million 

people.  

The origin of the city may be dated as the beginning of the 1st century A. D., when a tribe of the 

Celtic family settled near the Thames. The Roman town, LONDINIUM, grew up on the two hillocks 

near St. Paul's Cathedral and Cornhill, not far from the Tower of London. The English are very proud 

of the long history of their capital. The city became extremely prosperous during the 16th century. 

Then in 1665 and 1666 two catastrophes occurred: the first was epidemic of plague which killed 

100,000 citizens, and the second was the Great Fire which destroyed the whole of the City, including 

St.Paul's Cathedral. London is a real museum of architecture. At the same time the City became 

exclusively a commercial centre. The City is one part of London. Traditionally London is divided 

into: the City, the West End, Westminster and the East End. The City is the heart of London, its 

financial and business centre. The City was described as a "busy emporium for trade and traders" as 

early as Roman times.  

The City has within its square mile such famous institutions as the Bank of England, the Stock 

Exchange, the Royal Courts of Justice and Guildhall. The City has its own Lord Major and 

Corporation as well as its own police force. Few people live in this part of London but over a million 

come here to work. The Houses of Parliament and Westminster Abbey face each other across 

Parliament Square. Westminster Abbey is a beautiful Gothic building. In the 11th century Edward the 

Confessor founded a great Norman Abbey. But nothing is left of this church. Henry I I I wanted a 

brighter and bigger building. Master Henry, John of Gloucester and Robert of Beverly succeeded in 

the work of constructing Westminster Abbey. The work went on until the 18th century when 

Nicholas Hawksmoor altered the facade and added the towers. Almost all the monarchs since 

William the Conqueror have been crowned in Westminster and many are buried there. 

There are memorials of many statesmen, scientists and writers in Westminster. Westminster Abbey is 

not a Cathedral. It is a "Royal Peculiar", royal property. It is dependent directly on the monarch.  

 

Answer the questions. 

 

1. How many parts in London? 

2. How many people live in London? 

3. What is Westminster Abbey? 

 
 

 

 



 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Грамотность. 
Использование лексики по 
теме. 
Формулировка 
предложений. 
Стиль. 
Полнота выполнения 
задания. 

- Грамматических ошибок нет. 
-Точное и правильное использование  
лексики по теме. 
- Предложения хорошо связаны между 
собой. 
- Стиль изложения при переводе 
соответствует стилю и формату оригинала. 
- Текст переведен полностью, на все 
вопросы даны правильные и развернутые 
ответы. 

Хорошо - Умеренное количество грамматических 
ошибок. 

- Умеренное использование  лексики по 
теме. 
- Предложения односложные, связаны 
между собой. 

- Стиль изложения при переводе частично 
соответствует стилю и формату оригинала. 

- Текст переведен полностью, даны все 
вопросы на ответы. 

Удовлетворительно -Достаточное количество грамматических 
ошибок, суть текста понятна. 
- Достаточное использование лексики по 

теме. 
- Связь между предложениями не всегда 
понятна. 
- Попытка соответствия стилю и формату 

оригинала. 

- Текст переведен полностью, ответы на 
вопросы краткие. 

Неудовлетворительно - Грамматических ошибок много,  ошибки 
препятствуют пониманию. 
- Лексика по теме переведена не 
корректно. 
- Связь между предложениями отсутствует. 
- Попытки соответствия стилю и формату 
оригинала не было. 
- Текст переведен полностью, ответы на 
некоторые вопросы отсутствуют. 

 

 
Преподаватель: О.Н. Шайтанова 

 

 

Рецензент: И.И. Николина, преподаватель дисциплины «Английский язык» 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины БД.03 «История»    студент должен обладать 
предусмотренными  ФГОС по специальностям СПО социально-экономического профиля 

базового уровня подготовки    следующими умениями, знаниями, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций: 
У1 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
У2 критически анализировать источник исторической информации  
У3 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
У4 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
У5 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
У6 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
У7 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата 

З1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
З2 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
З3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 
З4 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
З5 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный опрос по темам 

- выполнение тестовых заданий 

           -  решение проблемных задач через установление  причинно-следственных связей    
между явлениями, пространственными  и временными  рамками  исторических процессов 

        -   представление  результатов  изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических или контрольных работ.  

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

file:///E:/Положение%20о%20формировании%20ФОС%20%202012/Приложение%202_%20общ.кос%20%20Фурс%20Т.В..docx%23_Toc306743751


 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

         1 Другие формы контроля (текущая оценка) 
2 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля 
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по текущим оценкам.  

Во втором  учебном семестре, применяется дифференцированный зачет, для 
подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 
позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы (ф.УР-33). 

 

 

 



Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 1 

Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.03 История

Специальностей социально-экономического профиля
программа  базовой подготовки 

Семестр 2

Формы контроля: письменный ответ на вопрос, устная защита

Последовательность и условия выполнения задания:
1)Ответить письменно на вопросы
2)Устно защитить ответы

Вы можете воспользоваться   ________________________

Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Теоретические вопросы
1. Историческое знание и его источники
2. Ранние цивилизации, их наследие
3. Западноевропейская цивилизация в средние века
4. Восточные славяне в древности
5. Рождение Киевской Руси
6. Русь в эпоху раздробленности. Княжества  Руси
7. Крестовые походы и Русь
8. Русь и Орда
9. Образование Российского государства. Объединение русских земель вокруг Москвы
10. Россия в царствование Ивана IV.Внутренняя политика.
11. Внешняя политика Ивана IV
12. Смутное время в России
13. Страны Западной Европы  в XVI-XVIII веках. Европейские революции
14. Россия в XVII веке .Политическое, социально-экономическое развитие
15. Бунташный XVII век
16. Россия в период реформ Петра I
17. Внешняя политика в царствование ПетраI

18. Дворцовые перевороты 2 половины XVIII века
19. Эпоха Екатерины Великой
20. Культура Руси и России.X-XVIII века
21.Эпоха дворцовых переворотов в России в середине XVIIIвека.
22.Россия в эпоху Екатерины II
23. Культура России в середине и второй половине XVIII века



24. Становление капиталистических отношений индустриального общества в XIX веке 

25. Внутренняя политика Александра I 
26.Внутренняя политика Николая I.Теория официальной народности 

27.Внешняя политика начала XIX века. Отечественная война 1812 года 

28. Общественная мысль в России. Движение Декабристов 

29.«Золотой век» русской культуры  начала XIX века 

30.Россия в эпоху великих реформ Александра II 
31.Пореформенная Россия 

32.Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 
XIXв 

33.Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России 

34.Направления в общественном движении России во второй половине XIX века 

35.Международные отношения в начале  XXвека. Русско-японская война. 
36. Экономическое и социально – политическое России в начале XX века 

37.Первая русская революция 1905-1907гг. 
38.Первая мировая война. 
39. 1917г.От Февраля к Октябрю 

40.Гражданская война в России 

41. Проблема альтернативности общественного развития России   после 1917 г. 
42. Мир между мировыми войнами 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Владение знанием на 
теоретическом уровне 

 

Понимание сущности 
рассматриваемых исторических 
событий 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Глубокое и полное знание и понимание 
событий, фактов, хронологии 

 

Полное понимание рассматриваемых 
событий, процессов 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, 
дат, имен 

 

Самостоятельный, аргументированный 
анализ, обоснованные выводы 

Хорошо Владение знанием на 
теоретическом уровне 

 

Понимание сущности 
рассматриваемых процессов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 

 Анализ, выводы 

 

Правильное знание и понимание событий 
, фактов, хронологии с незначительными 
неточностями, не искажающими сути  
 

 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, 
дат, имен с незначительными 
неточностями 

 

Самостоятельный, аргументированный 
анализ, но недостаточно полный,   
Сделаны самостоятельные   выводы 

Удовлетворител
ьно 

Владение знанием на 
теоретическом уровне 

Понимание сущности 

 Знание и понимание вопроса  
демонстрируют пробелы  в знаниях о  
событиях, фактах, хронологии 



рассматриваемых процессов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Непоследовательный, фрагментарный  
ответ с ошибками  в использовании  
принятой терминологии, дат, имен  
 

Анализ недостаточно полный, 
отсутствуют аргументы  
Сделаны   краткие выводы 

Неудовлетворит
ельно 

Владение знанием на 
теоретическом уровне 

Понимание сущности 
рассматриваемых процессов 

Изложение ответа  с 
использованием принятой 
терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Знание и понимание вопроса   не 
продемонстрированы 

 

 

Фрагментарный  ответ с ошибками  в 
использовании  принятой терминологии, 
дат, имен  или его отсутствие 

Анализ отсутствует 

Нет  выводов 

Преподаватель: Фурс Т.В 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; потребность к самостоятельному 
использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,  

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методическихи 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию пофизической культуре, 
получаемую из различных источников; 
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− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений6 

 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача контрольных 
нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению судейства по 
игровым видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия в спортивных 
клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). Проверка результатов 
освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, приема и сдачи нормативов обучающимися.  Итоговая аттестация 
осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации  

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 зачет 

2 Дифференцированный зачет 

  

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом и втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень контрольно-оценочных средств 
(ф.УР-33).  

 

 

 



Ф. УР-33

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «_30_» _08_ 2018 г. № _1_

Председатель ЦМК __________     О.В. Алферьева «__31__» _____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета 
по учебной дисциплине БД.04 «Физическая культура»

программа социально-экономического профиля подготовки
Семестр 1

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные 
занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию 
преподавателя).

Теоретические вопросы

1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.

2. Техника бега на средние дистанции.
3. Техника бега на короткие дистанции.
4. Техника бега на длинные дистанции.
5. Техника высокого старта. Когда применяется высокий старт.
6. Техника низкого старта. Когда применяется низкий старт.
7. Тактика и техника игры в футбол.
8. Влияние ОРУ на укрепление здоровья и основных систем организма.
9. Техника финиширования.
10. Влияние спецбеговых упражнений на основные системы организма.

Типовые практические задания

1. Сдача норматива на 60 метров с низкого старта.
2. Сдача норматива на 100 метров с низкого старта.
3. Сдача норматива бег на 500 метров (девушки), бег на 1000 метров (юноши)

с высокого старта.
4. Сдача норматива на 2000 метров (девушки), бег на 3000 метров (юноши) с

высокого старта.



5. Сдача норматива прыжки в длину с места. 
6. Сдача норматива прыжки на скакалке на двух ногах за 30 секунд. 
7. Сдача норматива пресс за 30 секунд. 
8. Сдача норматива подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши). 
9. Сдача норматива челночный бег 3Х10 метров. 
10. Сдача норматива приседание за 30 секунд. 

 

Методика и критерии оценки 

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и 
посещаемость учебных занятий. 

 

 

Преподаватель: Д.В. Курносова, Овчинникова А.Е, Рявкина К.А. 



Ф. УР-33

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «_30_» _08_ 2018 г. № _1_

Председатель ЦМК __________     О.В. Алферьева «_31_» _____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета 
по учебной дисциплине БД.04 «Физическая культура»

программа социально-экономического профиля подготовки
Семестр 2

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные 
занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию 
преподавателя).

Теоретические вопросы
1. Требования безопасности на занятиях по лыжной подготовке.
2. Техника передвижения ступающим шагом.
3. Техника двушажного хода.
4. Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах
5. Техника поворотов на месте. Виды поворотов.
6. Техника конькового хода.
7. Техника торможения на лыжах.
8. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
9. Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись».
10. Специальные беговые упражнения в легко атлетике, их значение.

Типовые практические задания

1. Сдача норматива на 60 метров с низкого старта.
2. Сдача норматива на 100 метров с низкого старта.
3. Сдача норматива бег на 500 метров (девушки), бег на 1000 метров (юноши)

с высокого старта.
4. Сдача норматива на 2000 метров (девушки), бег на 3000 метров (юноши) с

высокого старта.



5. Сдача норматива прыжки в длину с места. 
6. Сдача норматива прыжки на скакалке на двух ногах за 30 секунд. 
7. Сдача норматива пресс за 30 секунд. 
8. Сдача норматива подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши). 
9. Сдача норматива челночный бег 3Х10 метров. 
10. Сдача норматива приседание за 30 секунд. 

 

Методика и критерии оценки 

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и 
посещаемость учебных занятий. 
 

 

 

Преподаватель: Д.В. Курносова, Овчинникова А.Е, Рявкина К.А. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 
в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации 
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 
их эксплуатации; 
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− формирование установки на здоровый образ жизни; 
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прави 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- результаты устного опроса; 
- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины); 
- результаты выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля (рейтингование 
текущих отметок) 

2 Дифференцированный зачет  
 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 
первом семестре используются «другие формы контроля», а именно рейтингование текущих 
отметок, во втором семестре  - дифференцированный зачет. Во втором семестре в срок не 
позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для подготовки к зачету.  

В материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются 
вопросы и практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по 
учебной дисциплине является оценка, полученная во втором семестре. 
 

 

 



Ф. УР-33 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников Протокол от «_30_» _08_ 2018 г. № 

_1_ Председатель ЦМК 

__________     О.В. Алферьева 

«_31_» ____08_____2018  г. 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.08 «Основы безопасности жизнедеятельности»

специальностей технического и социально экономического профилей,

программ базовой и углубленной подготовки
Семестр 2

Условия промежуточной аттестации студентов

Формы контроля: успешное выполнение всех практических работ, предусмотренных в КТП 
по дисциплине, устное собеседование по теоретическим вопросам 

Последовательность и условия выполнения задания в первую очередь студент должен 
сделать все практические работы, далее проводится собеседование по теоретическим 
вопросам

Возможность пользование дополнительными материалами: конспект лекций

Максимальное время проведения собеседования – 15 мин.

Теоритические вопросы:

1. Чрезвычайная ситуация – природного характера
2. Чрезвычайная ситуация – техногенного характера
3. Чрезвычайная ситуация – военного характера
4. Структура гражданской обороны РФ
5. Структура МЧС РФ
6. Действия при сигнале: «Пожарная тревога»
7. Действия при сигнале: «Химическая тревога»
8. Техника безопасности на рабочем месте
9. Правила постановки на воинский учет
10. Категории годности при постановке на воинский учет
11. Условия прохождения альтернативной службы
12. Условия прохождения контрактной службы
13. Условия предоставления отсрочки от военной службы
14. Воинские звания сержантского состава ВС РФ
15. Воинские звания офицерского состава ВС РФ
16. Тактико-технические характеристики АК-74



17. Выполнение норматива по неполной разборке АК-74  

18. Выполнение норматива по неполной сборки АК-74 

19. Выполнение норматива по снаряжению, разряжению магазина АК-74 

20. Строевые приемы на месте 

21. Строевые приемы в движении  
22. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях  
23. Первая медицинская помощь при кровотечениях  
24. Первая медицинская помощь при переломах, вывихах  
25. Способы реанимации  
26. Средства индивидуальной защиты кожи  
27. Средства индивидуальной защиты дыхания  
28. Выполнение норматива одеванию ОЗК 

29. Выполнение норматива по одеванию противогаза  
30. Средства пожаротушения  
31. Действия при террористическом акте  
32. Состав Вооруженных сил РФ 

33. Уставы Вооруженных сил РФ 

 

 
Методика и критерии оценки 

 

Ответ более чем на 10 вопросов – «зачтено» 

Ответ менее чем на 10 вопросов – «незачтено» 

Преподаватель: М.Н. Кузнецов  

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Контрольно-оценочные средства

по учебной дисциплине

БД. 07 «Обществознание (включая экономику и право)»

для специальностей социально-экономического профиля

программа  базовой подготовки

Екатеринбург, 2018

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора

по учебной работе 
_______________ Д.В. Колесников 

«31» августа 2018 г.
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины БД. 07  «Обществознание (включая экономику и 

право)» студент должен обладать предусмотренными  Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования следующими умениями, 

знаниями: 

У1 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

У2 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 
У3 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
У4 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
У5 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
У6 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 У7 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 У8 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
У9 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
совершенствования собственной познавательной деятельности; 
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 

З1 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
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 З2 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
 З3 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
 З4 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

 

В ходе текущего контроля и в процессе промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и знаний.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверочные работы; 
- опрос устный и письменный; 
- защита индивидуальных и групповых заданий; 
- проверка домашних заданий проблемного характера. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Зачет 

2 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре для подготовки к промежуточной аттестации по 
дисциплине студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы. 
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Во втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ИТ» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 

1 Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине  БД.07 «Обществознание (включая экономику и право)»

для специальностей социально-экономического 
Семестр 1

Формы контроля: Устные ответы на вопросы
Выбор вопроса: Осуществляется преподавателем
Вспомогательные материалы, которыми может воспользоваться студент: Отсутствуют
Максимальное время выполнения задания – 15 мин./час.

Теоретические вопросы

1. Общество как система.
2. Проблемы периодизации исторического развития общества.
3. Противоречивость исторического развития общества. Общественный прогресс и регресс.
4. Эволюция и революция.
5. Глобальные проблемы современности.
6. Человек, индивид, личность.
7. Формирование характера. Социализация личности.
8. Деятельность и мышление. Виды деятельности.
9. Духовный мир человека. Мировоззрение и ценности.
10. Свобода как условие самореализации личности.
11. Человек в учебной и трудовой деятельности.
12. Проблема познаваемости мира.
13. Виды и формы познания.
14. Понятие истины и ее критерии.
15. Многообразие мира общения. Толерантность.
16. Экономика и ее роль в жизни общества. Макроэкономические показатели. Система

национальных счетов.
17. ВВП, его структура и динамика. Расчет ВВП.
18. Типы экономических систем.
19. Деньги. Банки. Инфляция.
20. Собственность, производство, труд.
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Методика и критерии оценки 

 

№ 
семестра 

Оценка Показатель Критерий 

1 Отлично Правильно рассказаны 
все определения, 

приведено 2 примера 
из общественной 

жизни, ответ имеет 
четкую структуру. 

Ответ полный и правильный 

Хорошо Правильно рассказаны 
не все определения, 

приведено 2 примера 
из общественной 

жизни, ответ имеет 
четкую структуру. 

Ответ неполный, есть ошибки в 
определениях  

Удовлетворительно Правильно рассказаны 
не все определения, 

приведен 1 пример из 
общественной жизни, 
ответ имеет четкую 

структуру. 

Ответ содержит основные 
положения вопроса, есть ошибки 

в определениях  

Неудовлетворительно Неправильно 
рассказаны 

определения, не 
приведены примеры из 
общественной жизни, 

ответ не 
структурирован. 

В ответе отсутствуют основные 
положения вопроса. 

 
 

Преподаватель: Михайлова Л.Е. 
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Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ИТ» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 

1 Председатель ЦМК 

__________     Н.Н. Шутова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине  БД.07 «Обществознание (включая экономику и право)»

для специальностей социально-экономического 
Семестр 2

Формы контроля: Устные ответы на вопросы
Выбор вопроса: Осуществляется преподавателем
Вспомогательные материалы, которыми может воспользоваться студент: Отсутствуют
Максимальное время выполнения задания – 15 мин./час.

Теоретические вопросы

1. Собственность, производство, труд.
2. Предпринимательство и рынок.
3. Рынок ценных бумаг:   субъекты, объекты, виды операций.
4. Роль государства в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная

политика: понятие и виды.
5. Социальная стратификация и социальная структура общества.
6. Социальные группы, социальные институты, социальные взаимодействия.
7. Проблема определения сферы политического и ее структурирования. Понятие

политики. Политическое и социальное.
8. Политическая власть: концепции, ресурсы, формы и способы осуществления,

легальность и легитимность.
9. Политическая система общества: понятие и виды, структура и функции.
10. Политический режим: понятие и виды. Демократия: многообразие видов и форм.
11. Политические партии и партийные системы: понятие, функции, виды.
12. Выборы в демократическом обществе: избирательные системы: понятие и виды, статус

кандидата, права избирателей, правила ведения предвыборных компаний.
Политические технологии, применяемые в ходе выборов.

13. Политические элиты и лидерство: многообразие понятий и виды.
14. Политические идеологии: понятие и виды (либерализм, консерватизм, социализм,

социал-демократия, марксизм, фашизм)
15. Политическая культура: понятие и виды, структура и функции.
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16. Мораль в системе социальных норм.  
17. Религия в культуре человечества: понятие и виды, структура и функции. 
18. Искусство в культуре человечества: понятие, виды и жанры, функции. 
19. Возникновение государства: античные теории, теории естественного права и 

общественного договора, многообразие видов современных теорий. 
20. Функции и механизм государства. 
21. Формы государства: формы правления, формы административно-территориального 

устройства. 
22. Правовое  государство и гражданское общество. 
23. Понятие права. Право в системе социальных норм. 
24. Законодательный процесс. 
25. Система права. Формы права. 
26. Правоотношения. Юридические факты. 
27. Правосознание и правовая культура. 
28. Правонарушение. Юридическая ответственность: понятие и виды. 
29. Конституционное право РФ. 
30. Гражданское право РФ. 
31. Административное право РФ.  

 

Методика и критерии оценки 

 

№ 
семестра 

Оценка Показатель Критерий 

2 Отлично Правильно рассказаны 
все определения, 

приведено 2 примера 
из общественной 

жизни, ответ имеет 
четкую структуру. 

Ответ полный и правильный 

Хорошо Правильно рассказаны 
не все определения, 

приведено 2 примера 
из общественной 

жизни, ответ имеет 
четкую структуру. 

Ответ неполный, есть ошибки в 
определениях  

Удовлетворительно Правильно рассказаны 
не все определения, 

приведен 1 пример из 
общественной жизни, 
ответ имеет четкую 

структуру. 

Ответ содержит основные 
положения вопроса, есть ошибки 

в определениях  

Неудовлетворительно Неправильно 
рассказаны 

определения, не 
приведены примеры из 
общественной жизни, 

ответ не 
структурирован. 

В ответе отсутствуют основные 
положения вопроса. 

 
 

Преподаватель: Михайлова Л.Е. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» студент должен 

обладать следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 
профессиональных компетенций: 

У 1. Применять полученные знания, для объяснения явлений окружающего мира, 
восприятия информации естественнонаучного и специального (профессионально значимого) 
содержания, получаемого из СМИ, ресурсов Интернета специальной. 

У 2. Применять естественнонаучные методы познания и его составляющие: 
наблюдение, измерения, эксперимент, гипотеза, теория. 

У 3. Обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, в развитии современных технологий. 

У 4. Проводить самостоятельный поиск естественнонаучной информации с 
использованием различных источников. 

У 5. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 
У 6. Позитивно и ценностно относиться. 

У 7. Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 
З 1. Основные науки о природе (физика, химия, биология), их роль в познании 

окружающего мира и развитии цивилизации. 
З 2. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 
З 3. Моделирование явлений и объектов природы. 
З 4. Важнейшие биологические системы, понятия, законы. 
З 5. Современную естественнонаучную картину мира и ее важнейшие составляющие. 
З 6. Наиболее важные идеи и достижения естествознания, оказавшими определяющее 

влияние на развитие техники и технологий. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- выполнение задач и заданий ознакомительного уровня 

- выполнение задач и заданий репродуктивного уровня 

- выполнение задач и заданий продуктивного уровня 

- рейтинг теоретических знаний по дисциплине, составленный на основе тестового 
контроля знаний по всем темам дисциплины, практических и самостоятельных работ. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Рейтинговая оценка  
2 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяется рейтинговая оценка учебных 
достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается перечень контрольных 
мероприятий, оформленный в соответствии с положением, действующим в колледже. Оценка 
в текущем семестре выставляется по итогам рейтинга (текущим оценкам). (Приложение 1) 

Во втором  учебном семестре по дисциплине проводится  дифференцированный зачет. 
Материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включают вопросы 

из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по учебной дисциплине является 
оценка, полученная в последнем семестре. (Приложение 2) 
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Приложение 1
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ

ЦМК «ЕНД»

Протокол от «__30__» _08__ 2018 г. № 

_1__ Председатель ЦМК 

О.В.Алферьева

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе

___________ Д.В. Колесников

«__31__» _____08_______ 2018 г.

Перечень контрольных мероприятий, 

проводимых в 2018-2019 учебном году по элементу образовательной программы: 
дисциплина «Естествознание»

1 семестр
№ 

п.п. № семестра Наименование контрольного мероприятия Контрольный 
срок выполнения

Рейтинговые 
баллы*

1. 

1 

Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Механическое движение» Сентябрь 6-10 

2. Выполнение и оформление практической работы № 1 «Реактивное движение. Потенциальная и кинетическая энергия» 6-10 

3. Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Механические волны, звук» 5-10 

4. 
Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Тепловые машины, их применение 
Экологические проблемы» Октябрь

5-10 

5. 
Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Электромагнитные волны. Радиосвязь и 
телевидение. Свет как электромагнитная волна» 5-10 

6. 
Выполнение и оформление практической работы № 2 «Загрязнение воды. Очистка загрязненной воды. Опреснение 
воды»

Ноябрь

6-10 

7. 
Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и 
его источники» 5-10 

8. Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Кислотные дожди. Кислоты и щелочи» 6-10 

9. 
Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Основные жизненно необходимые 
соединения: белки, углеводы, жиры, витамины» 5-10 

10. 
Выполнение и оформление практической работы № 3 «Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 
Сбалансированное питание» 6-10 

ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр 100 

* по решению преподавателя, студенту могут быть добавлены поощрительные баллы за подготовку доклада и выступление на семинаре или учебном занятии, опубликование научной работы, за призовые места на 
предметных олимпиадах, за инициативные мероприятия, за кружковую работу, активную аудиторную работу и прочие достижения. Однако общая сумма поощрительных баллов не должна быть выше 20. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом работы студента в течение семестра (баллы суммируются) в соответствии со следующей шкалой: 
55–70 баллов – «удовлетворительно»; 
71–85 баллов – «хорошо»; 
86–100 баллов – «отлично
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Приложение 2
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «_30_» _08_ 20 17 г. № _1_ 

Председатель ЦМК 

__________  О.В.Алферьева

«__31__» ____08___2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине   ОДБ.05 Естествознание 

Специальности 072501 Дизайн 
программа  базовой  подготовки  

Семестр 2

Формы контроля:  устный опрос
Последовательность и условия выполнения задания: -
Вы можете воспользоваться: -
Максимальное время выполнения задания: –  90 мин.

Теоретические вопросы    
1. Что является причиной и каковы последствия загрязнения атмосферы?
2. Каково прямое влияние человека на растительный и животный мир Земли?
3. Что такое вода? Каков ее состав? Как зависят от этого ее свойства?
4. Что такое растворение? Как происходит растворение в воде твердых веществ и

газов? Какой показатель существует для выражения состава раствора?
5. Какими водными ресурсами располагает Земля? Каково качество этих ресурсов?
6. Загрязнители воды и способы очистки.
7. Что такое жесткость воды? Чем она определяется?
8. Что такое воздух? Каков его состав?
9. Что такое атмосфера? Как от атмосферы зависит климат?
10. Что такое озоновые дыры? В результате каких процессов они образуются?
11. В результате каких процессов образуются кислотные дожди? Что это за явление? Как

можно их предотвратить?
12. Какие химические элементы необходимы для нормальной жизнедеятельности

человеческого организма?
13. Чем животная клетка отличатся от растительной?
14. Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК?
15. В клетке ДНК содержится?
16. Как проявляются различные свойства живого на различных уровнях организации?
17. Перечислите космические предпосылки возникновения жизни абиогенным путем на

нашей планете?
18. Каковы перспективы эволюции коацервантов, полученных экспериментальным

путем, в окружающей среде?
19. Какие группы тканей вы знаете? Где они расположены? Каково их значение?
20. Какие системы органов вы знаете и каково их значение?
21. Что такое пищеварение и каково их значение?
22. При каких условиях действуют ферменты желудочного сока, расщепляющие белки?
23. Какие органы образуют систему органов дыхания?
24. На какие процессы в клетках расходуется кислород?
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25. Что такое ЖЕЛ?  

26. Какое значение имеет опорно-двигательная система? 

27. В чем отличие скелета человека от скелета млекопитающих животных? 

28. Какие виды мышечной ткани вы знаете, каковы особенности их строения и 
расположения в организме? Какие функции они выполняют?  

29. Какие функции выполняет кровь, и каков состав крови? 

30. Что такое иммунитет? Как он образуется? Виды иммунитета. 
31. Что такое биогеоценоз? Примеры. 
32. Как называется «разумная оболочка» Земли?  Кто в нее входит? 

33. Какие компоненты экосистемы, используют готовые органические вещества? 
Примеры пищевой цепи. 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка  Критерий 

Отлично ответить правильно на 26 – 33 вопросов 

Хорошо ответить правильно на 20 – 25 вопросов 

Удовлетворительно ответить правильно на 15 – 19 вопросов 

Неудовлетворительно ответить на меньше 15 вопросов 

 

 

Преподаватель: Ирина Александровна Черняева 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Астрономия» студент должен обладать 
предусмотренными  программой следующими умениями, знаниями, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций: 

 У 1 Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 У 2 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 У 3 практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 
системах;  

 У 4 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 
содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 
разных формах; 

 У 5 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, ИКТ, а также компетенциями личностного 
саморазвития; 

 У 6 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 
статьях. 

 З 1 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 
атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 
точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 
метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 
видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 
полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная 
корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 
Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро,  

 З 2 смысл астрономических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы; 

 З 3 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 
Доплера, Фридмана, Эйнштейна;  

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

 Письменные опросы по разделам 1, 2, 3, 4, 5. 
 Предметные диктанты по каждой теме разделов 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
 Тренировочные тесты по темам разделов 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 Практические работы по разделам 2, 3, 4, 5: правильное выполнение практических 

работ, соответствие результатов работ представленных в письменной форме 
установленными требованиям. 

 

Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов 
и ответов на вопросы. 

 

 Дифференцированный зачет. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий 
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

2 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок 
не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы (ф.УР-33).  
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Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «_30_» _08_ 2018 г. № _1_ 

Председатель ЦМК 

__________     Алферьева О.В.

«_31_» ____08_____2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине «Астрономия»

Специальности социально-экономического профиля,

программы  базовой подготовки 
Семестр 2

Формы контроля: письменный опрос, собеседование.
Последовательность и условия выполнения задания:

Проведению зачетного занятия предшествует письменный опрос обучаемых:
1. В аудитории отвечают на вопросы «Астрономической анкеты».
2. Дома заполняются таблицы (для диагностики).
Вы можете воспользоваться:  -

Максимальное время выполнения задания –  45 минут анкетирование  и 20 минут решение 
задач.

Теоретические вопросы
(Вопросы анкеты)

1. Астрономия – это наука, изучающая:
1) самые простые и самые общие свойства и законы движения материи;
2) космические явления; происхождение, строение, состав, движение и развитие (эволюцию)
космических
объектов и их систем и природу космических процессов;
3) проблемы происхождения и эволюции космических тел и их систем и закономерности
строения
и эволюции Вселенной.
2. История астрономии: свяжите имена великих ученых с выдающимися открытиями и
изобретениями – результатами их исследований:
А. Автор геоцентрической теории; Б. Автор гелиоцентрической теории;
В. Автор законов движения планет; Г. Автор закона Всемирного тяготения;
Д. Изобретатель телескопа; Е. Автор общей теории относительности;
Ж. Ученый, первым разработавший модели эволюции Метагалактики;
З. Авторы первых гипотез образования Солнечной системы из вещества протопланетной 
туманности;
И. Ученые, установившие зависимость между спектром звезд и их светимостью;
К.Ученый, установивший зависимость между скоростями и расстоянием до галактик.
1) И. Кант, П. Лаплас; 2) И. Ньютон; 3) А. Эйнштейн; 4) Г. Герцшпрунг, Э. Рессел; 5)
Птолемей;
6) А.А. Фридман; 7) И. Кеплер; 8) Э. Хаббл; 9) Н. Коперник; 10) Г. Галилей.
3. Вселенная – это:
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А. 1) Земля и околоземное космическое пространство; 
2) космическое пространство за пределами Земли; 
3) весь мир вокруг нас. 
Б. 1) Вселенная ограничена пределами Земли и околоземного космического пространства;  
2) Вселенная ограничена пределами Солнечной системы; 
3) Вселенная не имеет границ. 
В. 1) Вселенная образовалась не более 1 млн лет назад; 
2) Вселенная образовалась 15 млрд лет назад; 
3) Вселенная существует вечно. 
Г. 1) Вселенная неподвижна, она не меняется со временем; 
2) Вселенная непрерывно изменяется, развивается, эволюционирует. 
4. Метагалактика – это: 
А. 1) скопление звезд на Млечном Пути; 
2) другое название Солнечной системы; 
3) часть Вселенной, в которой мы живем и которая доступна нашим наблюдениям. 
Б. 1) Метагалактика обладает размерами около 40 000 световых лет; 
2) Метагалактика обладает размерами около 15 млрд световых лет; 
3) Метагалактика бесконечна в пространстве. 
В. 1) Метагалактика имеет возраст около 15 млрд лет; 
2) Метагалактика существует вечно; 
3) Метагалактика образовалась около 4,5 млрд лет назад. 
Г. 1) Метагалактика обладает ячеистой структурой; 
2) Метагалактика обладает спиральной структурой; 
3) Метагалактика не имеет правильной структуры. 
5. Галактика – это: 
А. 1) система из 200 млрд звезд, туманностей, планет и других космических тел; 
2) скопление звезд на Млечном Пути; 
3) другое название Солнечной системы; 
4) другое название Вселенной. 
Б. 1) Солнечная система находится в центре Галактики; 
2) Солнечная система находится в 34 000 световых лет от центра Галактики; 
3) Галактика – не физическая, а лишь кажущаяся совокупность звезд на небе. 
В. 1) объекты Галактики связаны между собой силами тяготения, общим происхождением и 
движением; 
2) объекты Галактики физически не связаны между собой; 
3) объекты Галактики образовались в той же туманности, что Земля и планеты Солнечной 
системы. 
Г. 1) наша Галактика обладает спиральной структурой; 
2) Галактика имеет округлую (эллиптическую) форму; 
3) Галактика имеет неправильную форму. 
6. Туманность – это: 
А. 1) огромное облако космического газа и пыли; 
2) шарообразное тело, которое светит отраженным светом; 
3) глыба замерзших газов, в которую вмерзли твердые частицы и камни. 
Б. 1) туманности состоят в основном из водорода; 
2) туманности состоят в основном из соединений углерода, азота, неона и других тяжелых 
газов; 
3) туманности состоят в основном из кремния, железа и других тяжелых элементов. 
В. В результате сверхмощных взрывов звезд образуются: 1) диффузные газопылевые 
туманности; 
2) планетарные и волокнистые туманности. 
Г. Образование звезд происходит: 1) в волокнистых туманностях; 



8 

 

2) в диффузных газопылевых туманностях; 
3) в планетарных туманностях. 
Д. Образование звезд происходит в результате явления: 
1) слипания вещества под действием силы тяжести с последующим гравитационным сжатием; 
2) гравитационного коллапса; 
3) гравитационного сжатия с последующим коллапсом. 
7. Звезда – это: 
А. 1) огромный раскаленный газовый шар; 
2) шарообразное тело, состоящее из раскаленной плазмы; 
3) шарообразное тело, которое светит отраженным светом;  
Б. 1) Звезды обладают массами от 1029 до 1032 кг, или от 0,08 до 100 масс Солнца; 
2) Звезды обладают массами менее 1029 кг, или менее 0,08 масс Солнца; 
3) Массы звезд свыше 1032 кг, или более 100 масс Солнца. 
В. 1) Звезды состоят в основном из водорода и гелия; 
2) звезды состоят в основном из углерода, кремния, железа и других тяжелых элементов; 
3) состав звезд не известен. 
Г. Выделение энергии в недрах звезд происходит в результате: 
1) атомных реакций распада урана и плутония; 
2) химических реакций сгорания вещества; 
3) термоядерных реакций превращения водорода в гелий; 
4) неизвестных науке процессов. 
Д. Классы звезд связаны с их цветом и температурой: 

 
8. Связь между спектральным классом звезды и временем пребывания на главной 
последовательности: 
А. Звезды классов О (В) существуют: 1) десятки млрд лет; 2) миллиарды лет; 3) млн лет. 
Б. Звезды классов G (K) существуют: 1) десятки млрд лет; 2) миллиарды лет; 3) млн лет. 
В. Звезды класса М существуют: 1) десятки млрд лет; 2) миллиарды лет; 3) млн лет. 
9. Зависимость конечных этапов эволюции звезд от массы звезд: 

А. Звезды с ядрами массой до 1,5 масс Солнца становятся: 
1) белыми карликами; 2) нейтронными звездами; 3) черными дырами; 
Б. Звезды с ядрами массой от 1,5 до 3 (10) масс Солнца становятся: 
1) белыми карликами; 2) нейтронными звездами; 3) черными дырами; 
В. Звезды с ядрами массой свыше 3 (10) масс Солнца становятся: 
1) белыми карликами; 2) нейтронными звездами; 3) черными дырами; 
10. Солнце – это: 
А. 1) звезда; 2) планета; 3) комета; 4) галактика. 
Б. Масса Солнца: 1) 1022 кг, или равна массе Луны; 
2) 6×1027 кг, или почти равна массе Земли; 
3) 2×1030 кг, или в 333 000 раз больше массы Земли; 
4) 1032 кг, или в 30 млн раз больше массы Земли. 
В. Солнце: 1) красная звезда класса М; 
2) желтая звезда класса G; 
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3) оранжевая звезда класса К; 
4) белая звезда класса А. 
Г. 1) Солнце – самая большая из известных звезд; 
2) Солнце – самая маленькая из известных звезд; 
3) Солнце совпадает по размерам с Землей; 
4) Солнце больше Земли по размерам в 109 раз. 
Д. Температура на поверхности Солнца: 1) 3 000 К; 2) 4 500 К; 3) 10 000 К; 4) 6 000 К. 
11. Планета – это: 

А. 1) шарообразное тело, которое светит отраженным светом; 
2) огромный раскаленный газовый шар; 
3) глыба замерзших газов, в которую вмерзли твердые частицы и камни. 
Б. 1) планеты обладают массами от 1029 до 1032 кг; 
2) планеты обладают массами свыше 1032 кг; 3) планеты обладают массами от 1022 до 1027 кг. 
В. Энергетика планет основана: 
1) на энергии гравитационного сжатия и распада радиоактивных элементов; 
2) химических реакциях сгорания вещества; 
3) термоядерных реакциях превращения водорода в гелий. 
Г. Основные физические характеристики планет определяются: 
1) массой планеты и расстоянием от Солнца; 
2) размерами планеты; 
3) количеством спутников. 
Д. Планеты движутся: 1) по параболическим орбитам с переменной скоростью; 
2) по эллиптическим орбитам с переменной скоростью; 
3) по гиперболическим орбитам с постоянным ускорением; 
4) по круговым орбитам с постоянной скоростью. 
12. Солнечная система: 

А. В состав Солнечной системы входят: 
1) Солнце, звезды, планеты, спутники, астероиды, кометы, метеорные частицы, космическая 
пыль и газ; 2) Солнце и 9 больших планет; 3) Солнце, 9 больших планет и их спутники, 
астероиды, кометы, метеорные частицы, космическая пыль и газ; 
4) Земля и другие планеты, Луна и другие спутники, астероиды и кометы. 
Б. Девять больших планет Солнечной системы в порядке удаления от Солнца: 
1) Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; 
2) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон; 
3) Венера, Меркурий, Земля, Марс, Сатурн, Юпитер, Нептун, Уран, Плутон. 
В. Укажите порядковый номер самой большой планеты. 
Г. Укажите порядковый номер самой маленькой планеты. 
Д. Заметной атмосферой обладают планеты: 1) Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; 
2) Венера, Земля, Юпитер; 
3) Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; 
4) Меркурий, Марс, Плутон. 
Е. Не имеют спутников планеты: 1) Меркурий, Венера, Марс, Плутон; 
2) Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; 
3) Меркурий, Венера. 
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13. Внутреннее строение космических тел: 

 
1) звезда класса А; 2) звезда – красный гигант; 3) звезда класса G; 4) планета земной группы; 
5) планета-гигант; 6) комета. 
14. Как называются эти космические тела? 

А. Объекты, обладающие раздельным внутренним строением и приобретающие под 
действием сил 

тяготения при своем образовании шарообразную форму: 1) кометы; 2) звезды; 3) планеты; 4) 
спутники. 
Б. Объекты, которые под действием сил тяготения вращаются вокруг более массивных 
космических тел: 1) кометы; 2) звезды; 3) планеты; 4) спутники. 
В. Объекты, в недрах которых протекают термоядерные реакции превращения водорода в 
гелий: 
1) кометы; 2) звезды; 3) планеты; 4) спутники. 
Г. Объекты, представляющие собой глыбы замерзших газов, в которые вмерзли твердые 
частицы и 

камни: 1) кометы; 2) звезды; 3) планеты; 4) спутники.  
15. Скорости движения космических тел и космических аппаратов: 

А. Первая космическая скорость для поверхности Земли: 
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с. 
Б. Вторая космическая скорость для поверхности Земли: 
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с. 
В. Третья космическая скорость для Земли: 
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с. 
Г. Скорость вращения Земли вокруг Солнца: 
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с. 
Д. Скорость движения Солнечной системы относительно ближайших звезд; 
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с. 
Е. Скорость движения Солнечной системы относительно центра Галактики: 
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с. 
16. Космические расстояния и единицы их измерения: 

А. Астрономическая единица: 
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149 
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15-

20 млрд св. лет. 
Б. Световой год: 
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149 
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 – 

20 млрд св. лет. 
В. Парсек: 
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149 
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 – 

20 млрд св. лет. 
Г. Среднее расстояние от Земли до Луны: 
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1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149 
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 – 

20 млрд св. лет. 
Д. Среднее расстояние от Земли до Солнца: 
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149 
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 – 

20 млрд св. лет. 
Е. Расстояние до ближайшей звезды Проксима Центавра: 
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149 
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 – 

20 млрд св. лет. 
Ж. Расстояние до центра Галактики: 
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149 
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 – 

20 млрд св. лет. 
З. Расстояние до границ Метагалактики: 
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149 
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 – 

20 млрд св. лет. 
17. Какие небесные явления происходят при данных конфигурациях небесных тел:  

А. Если А – Земля; В – Луна; С – Солнце, произойдет: 
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние; А 

4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие. 
Б. Если А – Луна; В – Земля; С – Солнце, произойдет: В 

1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние; 
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие. С 

В. Если А – планета Марс; В – Земля; С – Солнце, произойдет: 
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние; 
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие. 
Г. Если А – Земля; В – Солнце; С – планета Венера, произойдет: 
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние; 
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие. 
Д. Если А – Земля; В – планета Меркурий; С – Солнце, произойдет: 
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние; 
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие. 
Е. Если А – Земля; В – Луна; С – планета Венера, произойдет:  
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние; 
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие. 
18. Небесные явления: 

А. Видимое вращение звездного неба происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей 
оси; 
2) вращения Луны вокруг Земли; 
3) вращения Земли вокруг Солнца. 
Б. Смена времен года происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей оси; 
2) вращения Луны вокруг Земли; 
3) вращения Земли вокруг Солнца. 
В. Смена дня и ночи происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей оси; 
2) вращения Луны вокруг Земли; 
3) вращения Земли вокруг Солнца. 
Г. Смена фаз Луны происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей оси; 
2) вращения Луны вокруг Земли; 
3) вращения Земли вокруг Солнца. 
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Д. Восход и заход небесных светил происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей 
оси; 
2) вращения Луны вокруг Земли; 
3) вращения Земли вокруг Солнца. 
Е. Видимое движение Солнца по небу в течение дня 1) вращения Земли вокруг своей оси; 
происходит по причине: 2) вращения Луны вокруг Земли; 
3) вращения Земли вокруг Солнца. 
Ж. Солнечные затмения происходят по причине: 1) вращения Земли вокруг своей оси; 
2) вращения Луны вокруг Земли; 
3) вращения Земли вокруг Солнца. 
З. Изменение полуденной высоты Солнца над горизонтом в течение года происходит по 
причине: 
1) вращения Земли вокруг своей оси; 
2) вращения Луны вокруг Земли; 
3) вращения Земли вокруг Солнца. 
И. Лунные затмения происходят по причине 

1) вращения Земли вокруг своей оси; 
2) вращения Луны вокруг Земли; 
3) вращения Земли вокруг Солнца. 
 

Практические задания 

 

Таблица для заполнения: 
Изучение астрономии 

Почему надо изучать астрономию Почему не надо изучать астрономию 

1. … (10 пунктов) 1. … (10 пунктов) 
 

Использование астрономических знаний 

Важнейшие области применения 
астрономических знаний (где, как, для 

чего и почему) 

Где, как, для чего и почему 
астрономические знания применять нельзя 

ни в коем случае 

1. … (10 пунктов) 1. … (10 пунктов) 
 

Методика и критерии оценки 

 

Астрономическая анкета предназначается для проверки качества астрономических 
знаний обучающихся и определения коэффициентов полноты усвоения содержания 
астрономических понятий. При заполнении указываются номера выполняемых заданий и 
номера верных ответов в каждом варианте вопроса: 

Номер задания (1;2;3…)/Вариант вопроса (А; Б; В..)/Номер верного ответа (1;2;3...). 
Например: 2 Б3; 3 В1; 6 Г4 ... и т.д. 

Номера верных ответов на вопросы: 1 (2) 2 (А5; Б 9; В 7; Г 2; Д 10; Е 3; Ж 6; З 1; И 4; К 
8) 3 (А 3; Б 3; В 3; Г 2) 4 (А 3; Б 2; В 1; Г 1) 5 (А 1; Б 2; В 1; Г 1) 6 (А 1; Б 1; В 2; Г 2; Д 3) 7 (А 2; 
Б 1; В 1; Г 3; Д 1) 8 (А 3; Б 2; В 1) 9 (А 1; Б 2; В 3) 10 (А 1; Б 3; В 2; Г 4; Д 4); 11 (А 1; Б 3; В 1; Г 
1; Д 2) 12 (А 3; Б 2; В 5; Г 9; Д 1; Е 3) 13 (А 2; Б 3; В1; Г 5; Д 4; Е 6) 14 (А 3; Б 4; В 2; Г 1) 15 (А 
1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5; Е 6) 16 (А 4; Б 2; В 5; Г 1; Д 4; Е 3; Ж 6; З 7) 17 (А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5; Е 6) 
18 (А1; Б 3; В 1; Г 2; Д 1; Е 1; Ж 2; З 3; И 2) 

Для обработки полученных данных может быть использован поэлементный метод 

анализа качества усвоения понятий, разработанный А.В. Усовой. Для изучения динамики 



13 

 

формирования астрономических знаний с учетом степени важности отдельных признаков 

понятий и общей корректности результатов опроса мы выделили в анкете отдельные группы 

вопросов, проверяющих уровень сформированности основных, главных, и дополнительных, 
второстепенных признаков фундаментальных астрономических понятий. 

Для понятия «Вселенная» это ответы на вопросы анкеты: 2Г; 2Е; 2Ж; 2К; 3А; 3Б; 3В; 
3Г; 4А; 4Б; 4В; 4Г; 5А; 16З. 

Для понятия «туманность» это ответы на вопросы анкеты: 6А; 6Б; 6В; 6Г; 6Д. 
Для понятия «звезда» это ответы на вопросы анкеты: 2И; 7А; 7Б; 7В; 7Г; 7Д; 8А; 8Б; 

8В; 9А; 9Б; 9В; 10А; 10Б; 10В; 10Г; 10Д; 13А; 13Б; 13Е; 14В; 15Д; 15Е; 16Б; 16В; 16Е; 16Ж. 
Для понятия «планетное тело» («планета») это ответы на вопросы анкеты: 2А; 2Б; 2В; 

2Г; 2З; 11А; 11Б; 11В; 11Г; 11Д; 12А; 12Б; 12В; 12Г; 12Д; 12Е; 13В; 13Г; 13Д; 14А; 14Б; 14Г; 
15А; 15Б; 15В; 15Г; 16А; 16Г; 16Д. 

Для понятия «небесные явления» это ответы на вопросы анкеты: 17А; 17Б; 17В; 17Г; 
17Д; 17Е; 18А; 18Б; 18В; 18Г; 18Д; 18Е; 18Ж; 18З; 18И. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» в соответствии с программой 

учебной дисциплины Математика для специальностей среднего профессионального 
образования социально-экономического профиля подготовки. 
Обучающийся должен уметь: 
алгебра 

У1.  выполнять арифметические действия над числами, находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые 
выражения; 

У2.  находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений, 
используя при необходимости инструментальные средства; 

У3.  выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

функции и графики 

У4. вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

У5. определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
У6. строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 
У7. использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
начала математического анализа 

У8. находить производные элементарных функций; 
У9. использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
У10. применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
У11. вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 
уравнения и неравенства 

У12. решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

У13.использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
У14. изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 
У15. составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

У16. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
формул; 

У17. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
геометрия 

У18. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

У19. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  
У20. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
У21. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
У22. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
У23. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
У24. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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У25. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 для практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
 для построения и исследования простейших математических моделей; 
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 для анализа информации статистического характера; 
 для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел  
должен знать/понимать: 
З1.  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

З2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

З3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

З4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

Практические работы:  

Вычисления на МК с приближенными данными.  
Решение задач на погрешности.  
Вычисление корней, степеней,  логарифмов с помощью МК. 
Преобразование степенных, показательных и логарифмических выражений 

Построение графиков функций, заданных различными способами 

Определение свойств функций по их графикам. 
Построение графиков элементарных функций. 

Нахождение производных по формулам. Вычисление производной в точке. 
Решение прикладных задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения. 
Решение уравнений и систем методом замены переменной, подстановки. 
Решение уравнений и систем графическим методом.  
Решение неравенств и систем неравенств графическим методом.  
Решение задач линейного программирования. 
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Решение задач на перебор вариантов. Решение задач с помощью формул комбинаторики. 
Решение задач на вычисление вероятностей событий. 

Изображение пространственных фигур. Построение сечений многогранников. 

Решение задач на геометрические тела. 

Контрольные работы  по темам 1.2,  1.3,  1.5,  4.2,  4.3,  6.4. 
Тестовый контроль знаний  в конце каждого семестра. 
Оценка выполнения самостоятельной работы по подготовке реферата и сообщений. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических, самостоятельных и контрольных работ. 
Перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 
учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Экзамен 

2 Экзамен 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В каждом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 
составляются экзаменационные билеты.  

В материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются 
вопросы и практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по 
учебной дисциплине является оценка, полученная во втором семестре. 

 

 
 

 

 



Ф. УР-33

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК естественно-научных дисциплин Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «__30__» _08__ 2018 г. № 

_1_ Председатель ЦМК 

__________     О.В.Алферьева

«_30__» ___08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине  ПД.01 «Математика»

специальностей социально-экономического профиля подготовки,
программа  базовой подготовки 

Семестр 1

Формы контроля: собеседование, решение заданий

Последовательность и условия выполнения задания 
1.Решение двух практических заданий (по билету).
2.Устная проверка знаний (три вопроса, выбранных случайным образом из приведённого
перечня).

3.Проверка знаний формул на память.

Вы можете воспользоваться: -справочником формул, микрокалькулятором,

при сдаче на «удовлетворительно»: учебником, конспектом.

Максимальное время выполнения двух заданий –  40 мин.

Собеседование – до 10 мин.

Перечень вопросов

1.Модуль числа, его геометрический смысл.
2.Абсолютная и относительная погрешности.

3.Верная, значащая  цифры. Округление чисел.

4.Стандартный вид числа.

5.Логарифм числа.

6.Корень п-й степени из числа.
7.Радиан, связь радианной и градусной мер.
8.Синус, косинус, тангенс, котангенс.

9.Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.

10.Функция и аргумент.

11.Области определения и изменения функции.

12.Возрастающая и убывающая функции.

13.Чётная и нечётная функции.

14.Ограниченная функция.
15.Периодическая функция.
16.Обратимость функции. Свойства взаимообратных функций.



Типовые практические задания 

 
1. Найти относительную погрешность приближения 30567 30600. 

2. Граница относительной погрешности измерения сопротивления 0,02%. Найти границы истинного 
значения сопротивления, если показание R=7,72 Ом. 

3. Найти границы абсолютной и относительной погрешностей числа 142,3 . 

4. Округлить, оставляя верные цифры, и записать в стандартном виде: 

0,3281 0,005;  54671 25;  22,901 0,1 

5. Решить неравенство:     а) 735  х     б) 1036  х  

 
6. Выразить 1r  из формулы R=

21

21

rr

rr


, вычислить при R=2,4 Ом, 2r 4 Ом. 

 

 
7. Вычислить: а) 53 00243,0343,0  ;  б) 44 375135  ;  в)   1

4 417


 ;  г)
2

3

1








 ; д) 310310 525  ;      

е) 3

4

4

1

270625,0 


,    ж)  03 6 . 

 
 

8. Упростить выражение:    а) 6 14х ;      б) 7 8 14а ;     в) 4 9162у ;    г)
125,0

4

3

8

1

b

bb 
 

 

 
9. Записать в стандартном виде:    а) 71000 ;     б) 12001,0  ;    в)

32

1
 

 
10. Выполнить действия ух  , 

х
у

, у , 3х в стандартном виде, если 

5108,1 х , 710519,6 у   

 
11. Вычислить:  а)

8

1
log32log8log

2

4

116        б) 12log2 66


       в)   125
5

log4log

66
992log3log   

 
12. Прологарифмировать:  

4

3

7

)(4

c

dcbaх 
  

 
13. Пропотенцировать: bcax ln5ln

2

1
)5ln(3ln          

14. Найти х, если   2lg58lg2lg х                 

 

15. Решить уравнение: а) 03272 212  хх      б) 702332  хх      в) хх   221 27819  

г)   1log92log 3

2

3  xx ;   д)   253log 2

2  xxx     е) 0
1

logloglog 532 
x

. 

16. Решить неравенство:  а) 155225  xx
  б) xх 3262 93    в) )1(log)53(log

7

1

7

1  xx  

г) 3)12(log 4 x  

17. Вычислить с помощью МК:  а) 61log5      б) 3ln7  

 

 
18. Вычислить с помощью МК:  

02

32

67sin643,0

23,16,5 
 

19. Сила тока I=0,5(1-e
t35,0 ) А. Найти силу тока в конце шестой секунды. В какой момент она будет 

равна 0,1А? 



 
 
20. 
 

Дано: 
5

4
sin  , 


2

. Найти остальные функции. 

 
21. Дано: 75,0tg , 

2
2

3
 . Найти остальные функции. 

 
22. Вычислить 2sin , если 

4

3
tg , 

2
2

3
 . 

 
23. Вычислить: )cos(   , если  

5

4
sin  ,  cos

13

12
 ,   


2

, 
2

3    . 

 
24. Вычислить )sin(   , если 

5

3
cos  ,  

25

7
cos  ,  

2
2

3
 , 

2

3   . 

 
25. Вычислить arctg (-1)+ arccos(-0,5)-arcsin

2

3
-arcctg(- 3 ) 

 
26. 

 

Решить уравнения:   а)2sin(3x+45
0
)=-1 ;   б) sin2x+3cosx-3=0 ;      в) tgx+ctgx=2; 

г) 0)
2

cos(2)
2

3
(cos5 2  хx


; д) sin6x+sin4x=0 .   

 
27. Решить неравенства: а) 3sin2 x     б)

2

2
cos  x       в) 33 tgx  

28. Построить график функции 12 3  ху , описать её свойства. 

29. Построить график функции 1
3

1
2









х

у  и описать ее свойства 

30. Построить график функции у = 2)4(log
3

1 x , описать ее свойства. 

31. Построить график функции у = 3)1(log 4 x , описать ее свойства. 
 

32. Построить график функции )
3

cos(2


 xy   и описать ее свойства. 

 
33. Построить график функции )

2
3sin(

2

1 
 xy  и описать ее свойства. 

 
 

34. Построить график функции у =




 

х

х
3

5

 

2

2





x

x

 и описать ее свойства. 

35. Построить график функции обратной для функции у=4 х , описать ее свойства. 
 

36. Оклад работника 18500 рублей. Сколько он получит в расчёт, если после повышения оклада на 15% 
(уральский коэффициент) удерживают 13% (подоходный налог)? 
 

37. На весенней распродаже цена лыж после скидки на 25% составляет 3225 рублей. Сколько стоили 
лыжи до скидки? 
 

38. На территории площадью 27107,1 км  проживает около 150 млн. человек. Найти плотность 

населения (среднее число жителей на 1 2км ). 

 

39. Длина вируса 0,001 мм. Атом цезия имеет в поперечнике 0,546 нм. Что больше и во сколько раз? 
 

 



 

Методика и критерии оценки 

 

 

Оценка 

Показатели и критерии 

Решение практических 
заданий 

Знание  
теории 

Знание  
формул 

Отлично 

(27 - 30 

баллов) 

Оба задания решены 
верно, 

записи оформлены 

логично, грамотно, 
аккуратно 

Определения 
даны без 
ошибок и 

неточностей 

)cos()sin(    

-формулы понижения степени 

-правило применения формул приведения 

и все формулы ниже 

Хорошо   
(20 - 26 

баллов) 

Оба задания решены 
верно, но допущены 

отдельные неточности в 
записи решения 

 

Допущено не 
более двух 

неточностей 

a

b
b

bbp
c

b
cb

bccb

c

c

a

p

aa

aaa

aaa

log

log
log

loglog

logloglog

logloglog









 

narcctgaxactgx

narctgaxatgx

naxax

naxax
n










2arccoscos

arcsin)1(sin

 

 и все формулы ниже 
Удовлетв 

 

(10 - 19 

баллов) 

Оба задания решены, при 
этом студент использовал 

конспект или учебник, 
допустил неточности или 
арифметические ошибки 

Допущены  
1-2 ошибки  %100




x

x
axx x  

n mn

m
mnm

n

m

mnnmnmnm

aa
a

aa
a

a

aaaaa

m 






1

)(

 

bcba a

c log  










22

22

sincos2coscossin22sin

11cossin
sin

cos

cos

sin






ctgtg

ctgtg

 
Неудовл. В отведённое время 

решено одно задание  
или не решено ни одного 

задания 

Студент 
допустил 

более двух 
ошибок 

Студент не знает на память формул 
перечисленных в требованиях на оценку 

«удовлетворительно» 

 
 

Преподаватель:   Т.Д.Патракова 

 

Рецензент:        Н.П.Сердюк, преподаватель физики.  
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК естественно-научных дисциплин Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «__30__» _08__ 2018 г. № 

_1_ Председатель ЦМК 

__________     О.В.Алферьева

«_30__» ___08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине  ПД.01 «Математика»

специальностей социально-экономического профиля подготовки,

программа  базовой подготовки 
Семестр 2

Формы контроля: собеседование, решение заданий

Последовательность и условия выполнения задания 
1.Решение двух практических заданий (по билету).
2.Устная проверка знаний определений понятий, изученных в течение года (пять, выбранных
случайным образом из перечня 25 понятий).
3.Собеседование о применении математических понятий (двух, выбранных случайным
образом из перечня 10 понятий).

Вы можете воспользоваться: - справочником формул, микрокалькулятором,

при сдаче на «удовлетворительно»: учебником, конспектом.

Максимальное время выполнения двух заданий –  40 мин.

Собеседование – до 10 мин.

Перечень понятий, определения которых надо знать:

1.Логарифм числа, его свойства.
2.Радиан, связь радианной и градусной мер.
3.Определения тригонометрических функций.
4.Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

5.Функция и аргумент. Области определения и изменения функции.

6.Монотонность и ограниченность функций.
7.Понятие периодичности  функции.

8.Чётная и нечётная функции.

9.Экстремумы функции.
10.Выпуклость (вверх и вниз) и точки перегиба графика функции.

11.Числовые последовательности, их основные свойства, способы задания.

12.Предел числовой последовательности.

13.Бесконечно малые и бесконечно большие величины, связь между ними.

14.Непрерывность функции в точке, на промежутке. Свойства непрерывных функций.
15.Определение производной, ее физический и геометрический смысл.
16.Неопределенный интеграл, его свойства.
17.Определенный интеграл, его геометрический смысл.



18.Достоверное, невозможное, случайное события.  

19.Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 
дискретной случайной величины. 
20.Понятие равносильных уравнений. Преобразования, нарушающие равносильность 
уравнений. 
21.Скрещивающиеся прямые, их признак. 

22.Двугранный угол, его измерение. 
23.Призма, её виды. 
24.Пирамида, её виды.  
25.Тела вращения: цилиндр, конус, шар. 
 

Перечень понятий, определения и применение которых надо знать 

 

1.Абсолютная и относительная погрешности. 

2.Округление чисел. Стандартный вид числа. 

3.Функция    tAy sin , смысл параметров ,,A . 

4.Перестановки, размещения и сочетания. 

5.Производная функции. 

6.Определенный интеграл. 

7.Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

8.Вектор. 

9.Аксиомы стереометрии. 

10.Вероятность события. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Сколько есть вариантов распределения трёх призовых мест, если в соревнованиях 
участвуют 7 команд? 

2. Вы в группе (28 чел.) решили обменяться фотографиями. Сколько всего фотографий будет 
передано друг другу? 

3. Сколькими способами можно с помощью букв K,L,M,N  обозначить вершины трапеции? 

4. Бросают две игральные кости. Найти вероятности событий: а) выпали две тройки; б) сумма 
выпавших очков больше трёх. 

5. В урне 6 белых и 15 чёрных шаров. Найти вероятность того, что а) первый наугад взятый 
шар окажется чёрным; б) два наугад взятых шара окажутся белыми. 

6. Вероятность попадания в корзину у первого баскетболиста 0,8, а у второго – 0,6. Найти 
вероятность того, что после бросков по одному разу, а) попадёт только один, б) попадёт 
хотя бы один. 

7. Вероятность попадания при одном выстреле 0,9. Составить закон распределения случайной 
величины Х – числа попаданий при трёх выстрелах, найти её числовые характеристики. 

8. Определить ограниченность и монотонность последовательности  

а)
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9. Вычислить пределы:   а)
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10. Найти  асимптоты графика функции 
3

472 2






x

xx
y  и сделать его эскиз. 

 

11. Найти  асимптоты графика функции  
162 


x

x
y  и сделать его эскиз. 

 

12. Исследовать на непрерывность функцию: а)
9

2
2 


х

ху    б) 157 34  хху     в) 15 2  ху  



13. Найти производные функций: 

  222535 3ln,
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14. Найти вторую производную функции 2sinv  и вычислить )
6

(
  . 

 

15. Найти промежутки возрастания и убывания функции: 
x

xy
1

ln  . 

16. Найти точки экстремума, точки перегиба и построить график функции 

13223

3

1  ххxy . 

17. Тело движется прямолинейно по закону 393)( 23  ttttS  (м). Найти максимальную 
скорость движения тела.  

18. Составить уравнения касательной и нормали к кривой 1032  xxy , проведённых в 
точке с абсциссой 2x . 

 

19. Найти интегралы dxx
x

dxx
x

xdx  
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20. Найти интегралы     а) dxex
x3)1(  ,      б)  dx

xх
2

sin  

 

 

21. 

 

Вычислить:    а)  
4

0

2 )2( dxxx          б) 
4

8

2 2sin



 x

dx
 

22. Найти площадь фигуры ограниченной линиями: 0,1,2,862  yxxxxy  
 

23. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: xy sin , x , 
2


x и 0y . 

24. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  2
xy   и  65  yx . 

25. Найти объем тела, полученного вращением вокруг оси Ох фигуры, ограниченной линиями 
3ху   и  х=2. 

26. Найти путь, пройденный телом за третью секунду, если скорость его прямолинейного 
движения 323)( 2  tttv . 

27. Вычислить периметр треугольника HGF, если H(9;-3;7), G(7;-1;6), F(9;1;7). 

28. Найти угол между векторами )0;5;7( a


 и )6;3;0( b


 

Записать векторы коллинеарный и перпендикулярный вектору a


. 

29. Из точки, отстоящей от плоскости на а =6 см, проведены две наклонные, образующие с 
плоскостью углы в 450 и 300, а между собой прямой угол. Определить расстояние между 
концами наклонных. 

30. Телефонный кабель, длинной 15 м, протянут от  столба, где он прикреплён на высоте 8 м от 
земли, до дома, где его прикрепили на высоте 20 м от земли. Найти расстояние между 
домом и столбом, считая, что кабель не провисает. 

31. Точка, взятая внутри двугранного угла в 60  , удалена от обеих граней на а. Найти её 
расстояние от ребра. 

32. По стороне основания а=6 м и боковому ребру в=9 м найти площадь полной поверхности и 
объем правильной четырехугольной пирамиды. 



 

33. В прямом параллелепипеде стороны основания равны 6 м и 8 м и образуют угол в 30 0 ; 

боковое ребро равно 5 м. Определить площадь полной поверхности параллелепипеда. 
34. Радиусы оснований усеченного конуса 3 см и 7 см, образующая 5 см. Найти площадь  

поверхности и объем конуса. 
35. Равносторонний треугольник вращается вокруг своей стороны а = 10 см. Найти площадь 

поверхности и объем тела вращения. 
 

Методика и критерии оценки 

 

 

Оценка 

Показатели и критерии 

Решение 
практических заданий 

Знание 
определений 

Знание  
применения понятий 

Отлично 

(27 - 30 баллов) 
Оба задания решены 

верно, 
записи оформлены 

логично, грамотно, 
аккуратно 

Определения даны 
без ошибок и 
неточностей 

Приведены конкретные 
примеры применения обоих 

понятий, речь математически 
грамотна 

Хорошо   
(20 - 26 баллов) 

Оба задания решены 
верно, но допущены 

отдельные неточности в 
записи решения 

 

Допущено не 
более двух 

неточностей 

Приведены примеры 
применения обоих понятий, но 
при этом допущены неточности 

в использовании терминов 

Удовлетвори- 

тельно  
(10 - 19 баллов) 

Оба задания решены, 
при этом студент 

использовал конспект 
или учебник, допустил 

неточности или 
арифметические 

ошибки 

Допущены  
1-2 ошибки  

Приведены примеры 
применения одного из  понятий 

Неудовлетво- 

рительно 

В отведённое время 
решено одно задание  

или не решено ни 
одного задания 

Студент не знает 
хотя бы одно 

определение или 
допустил более 

двух ошибок 

Студент не знает, как 
применяются оба понятия 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1. Раздел Информационная деятельность человека 

Классифицировать информационные процессы по принятому основанию. 
Исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение объекта 

в соответствии с поставленной задачей. 
Выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценивать предлагаемые пути их раз-решения. 
Использовать ссылки и цитировать источники информации. 
Владеть нормами информационной этики и права. 
Соблюдать принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

2. Раздел Информация и информационные процессы 

2.1.Представление и обработка информации 

Оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверности, объективности, 
полноты, актуальности и т.п.). 

Владеть компьютерными средствами представления и анализа данных. 
Уметь отличать представление информации в различных системах счисления. 
2.2. Алгоритмизация и программирование 

Владеть навыками алгоритмического мышления. 
Уметь понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня.  
Уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
Реализовывать технологии решения конкретной задачи с помощью конкретного 

программного средства выбирать метод ее решения. 
Уметь разбивать процесс решения задачи на этапы. 
Определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное моделирование 

Оценивать адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования. 
Выделять в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 
Выделять среди свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения 

целей моделирования 

2.4.Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров 

Оценивать и организовывать информации, в том числе получаемой из средств 
массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью. 

Уметь анализировать и сопоставлять различные источники информации 

3. Раздел Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров 

Уметь анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 
программных средств. 

Уметь анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 
ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации. 

Уметь определять средства, необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении задач. 

Уметь анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, 
его среды функционирования, системы команд и системы отказов. 

3.2. Компьютерные сети 

Определять программное и аппаратное обеспечение компьютерной сети. 



 

 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 
антивирусная защита 

Владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Реализовывать антивирусную защиту компьютера 

4. Раздел Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Владеть основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; уметь 
работать с ними. 

Уметь работать с библиотеками программ. 
Иметь опыт использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 
Осуществлять обработку статистической информации с помощью компьютера. 
Использовать базы данных и справочные системы 

5. Раздел Телекоммуникационные технологии 

Планировать индивидуальную и коллективную деятельности с использованием 
программных инструментов поддержки управления проектом. 

Уметь анализировать условия и возможности применения программного средства 
для решения типовых задач 

 

         В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 
 



 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1. Информационная деятельность 

человека 

Классифицировать информационные 
процессы по принятому основанию. 

Исследовать с помощью 
информационных моделей структуру и 
поведение объекта в соответствии с 
поставленной задачей. 

Выявлять проблемы 
жизнедеятельности человека в условиях 
информационной цивилизации и оценивать 
предлагаемые пути их раз-решения. 

Использовать ссылки и цитировать 
источники информации. 

Владеть нормами информационной 
этики и права. 

Соблюдать принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ 

2. Информация и информационные 
процессы 

2.1.Представление и обработка 
информации 

Оценивать информацию с позиций ее 
свойств (достоверности, объективности, 
полноты, актуальности и т.п.). 

Владеть компьютерными средствами 
представления и анализа данных. 

Уметь отличать представление 
информации в различных системах 
счисления. 

2.2. Алгоритмизация и 
программирование 

Владеть навыками алгоритмического 
мышления. 

Уметь понимать программы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня.  

Уметь анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц. 

Реализовывать технологии решения 
конкретной задачи с помощью конкретного 

1. Рейтинг теоретических знаний по 
дисциплине, составленный на основе 
тестового контроля знаний по темам 

дисциплины. Количество вопросов в 
тесте не менее 10, минимальное 
количество правильных ответов 
студентов не менее 8. 

2. Защита лабораторных работ по 
темам в форме устных ответов на 
вопросы преподавателя, содержание 
вопросов  представлено в 
соответствующих указаниях к работам. 

3. Выступление с докладами, 
сообщениями, презентациями, 
рефератами 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
программного средства выбирать метод ее 
решения. 

Уметь разбивать процесс решения 
задачи на этапы. 

Определять по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное моделирование 

Оценивать адекватности модели и 
моделируемого объекта, целей 
моделирования. 

Выделять в исследуемой ситуации 
объекта, субъекта, модели. 

Выделять среди свойств данного 
объекта существенных свойств с точки 
зрения целей моделирования 

2.4.Реализация основных 
информационных процессов с помощью 
компьютеров 

Оценивать и организовывать 
информации, в том числе получаемой из 
средств массовой информации, свидетельств 
очевидцев, интервью. 

Уметь анализировать и сопоставлять 
различные источники информации 

3. Средства информационных и 
коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров 

Уметь анализировать компьютер с 
точки зрения единства его аппаратных и 
программных средств. 

Уметь анализировать устройства 
компьютера с точки зрения организации 
процедур ввода, хранения, обработки, 
передачи, вывода информации. 

Уметь определять средства, 
необходимые для осуществления 
информационных процессов при решении 
задач. 

Уметь анализировать интерфейс 
программного средства с позиций 
исполнителя, его среды функционирования, 
системы команд и системы отказов. 

3.2. Компьютерные сети 

Определять программное и 
аппаратное обеспечение компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, 
эргономика, ресурсосбережение. Защита 
информации, антивирусная защита 

Владеть базовыми навыками и 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
умениями по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации. 

Реализовывать антивирусную защиту 
компьютера 

4. Технологии создания и 
преобразования информационных объектов 

Владеть основными сведениями о 
базах данных и средствах доступа к ним; 
уметь работать с ними. 

Уметь работать с библиотеками 
программ. 

Иметь опыт использования 
компьютерных средств представления и 
анализа данных. 

Осуществлять обработку 
статистической информации с помощью 
компьютера. 

Использовать базы данных и 
справочные системы 

5. Телекоммуникационные технологии 

Планировать индивидуальную и 
коллективную деятельности с 
использованием программных инструментов 
поддержки управления проектом. 
Уметь анализировать условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач 

 
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 
разработках для лабораторных или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля 

2 Дифференцированный зачет 

 



 

 

            2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля  
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по итогам текущих оценок. 

Во втором учебном семестре по дисциплине применяется дифференцированный 
зачет. Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студенту в 
срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются 
контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). 



Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ПД.02 «Информатика»

Специальностей социально-экономического профиля
базовой подготовки

Семестр 2

Формы контроля: собеседование

Последовательность и условия выполнения задания: ответьте на теоретические 
вопросы

Вы можете воспользоваться   не предусмотрено

Максимальное время выполнения задания –  10 мин.

Теоретические вопросы

1. Роль информационной деятельности в современном обществе
2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов
3. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения
4. Электронное правительство
5. Информационные объекты различных видов
6. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации
7. Арифметические и логические основы работы компьютера
8. Алгоритмы и способы их описания
9. Программный принцип работы компьютера
10. Примеры компьютерных моделей различных процессов
11. Определение объемов различных носителей информации
12. Архив информации
13. Файл как единица хранения информации на компьютере
14. Атрибуты файла и его объем
15. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в

социально-экономической сфере деятельности
16. АСУ различного назначения, примеры их использования
17. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров
18. Виды программного обеспечения компьютеров

Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ИТ» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 

1 Председатель ЦМК 

__________     Н.Н. Шутова

«31» августа 2018 г.



 

 

19. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру 

20. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 
учебных целях 

21. Программное обеспечение внешних устройств 

22. Объединение компьютеров в локальную сеть 

23. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

24. Вирусы. Антивирусная защита 

25. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту 

26. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов 

27. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 
способы преобразования (верстки) текста 

28. Возможности динамических (электронных) таблиц 

29. Математическая обработка числовых данных 

30. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 
назначения 

31. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей 

32. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных 
средах 

33. Использование презентационного оборудования 

34. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 
провайдер 

35. Программные поисковые сервисы 

36. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации 

37. Комбинации условия поиска 

38. Проводная и беспроводная связь 

39. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

40. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 
профессиональной деятельности 

 

Методика и критерии оценки 

№ 
семестра 

Оценка Показатель 

2 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал 
целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую 
эрудицию, дал  верные и полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в 
ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 
показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 
обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 
показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 
достаточного обоснования разработки, не показал достаточной 
эрудиции при ответах 

 
 

Преподаватель: Н.Н. Шутова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» студент должен обладать 
указанными в программе учебной дисциплины умениями, знаниями, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций: 
           У 1 - приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных 
благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем; 
           У 2-   описывать действие рыночного механизма, инфляцию, основные статьи 
госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
           У 3 - объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 
           У 3 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для получения и оценки экономической информации, составления 
семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 
члена семьи и гражданина. 
           З 1 -  основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 
антиинфляционной политики государства, конкуренцию в современных условиях. 
           З 2 – функции денег, банковскую систему,  основные виды налогов, организационно-

правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи; 
- тест; 
- доклад, сообщение. 
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для  практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1,2  Экзамен 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом и втором  учебных семестрах, для подготовки к промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – 

Приложения 1,3). Для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме 
экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются экзаменационные 
билеты (ф. ф.УР-35 – Приложение 2,4). 
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Приложение 1
Ф. УР-33

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30 »  08  2018 г. № 

1 Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31»  августа  2018  г.

Порядок, условия проведения и содержание  экзамена
по учебной дисциплине ПД. 03 «Экономика»

Специальность 38.02.03, Операционная деятельность в логистике
программа  базовой  подготовки 

Семестр 1

Формы контроля: устный экзамен

Максимальное время выполнения задания –  30   мининут

Теоретические вопросы

1. Экономика: наука и хозяйство.
2. Предмет экономической науки и методы экономической науки.
3. Возникновение и развитие экономической теории. Основные направления и школы

экономической науки.
4. Микроэкономика и макроэкономика.
5. Русская экономическая школа и ее клад   развитие экономической науки.
6. Роль экономики  в современном обществе.
7. Основные вопросы экономики.
8. Потребности, их классификация.
9. Экономические блага, их классификация, ограниченность экономического блага
10. Экономические ресурсы, их виды. Ресурсы и факторы производства.
11. Проблема экономического выбора. Кривая производственных возможностей (кривая

трансформации).
12. Экономические системы.
13. Традиционная экономика.
14. Централизованная (плановая) экономика.
15. Рыночная экономика.
16. Смешанная экономика.
17. Рынок: сущность, функции и условия возникновения.
18. Виды рынков, преимущества и несовершенства рынка.
19. Государство и рынок.
20. Субъекты экономических отношений.
21. Экономическое  содержание собственности.
22. Юридическое содержание собственности.
23. Формы собственности.
24. Спрос. Величина спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос.
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25. Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на 
предложение. 

26. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 
27. Эластичность спроса и предложения. Факторы эластичности. 
28. Производство и его факторы. 
29. Производственная деятельность и издержки фирмы. Явные и неявные издержки. 
30. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
31. Издержки производства в долгосрочном периоде.  
32. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 
33. Бизнес и предпринимательство. 
34. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
35. Некоммерческие организации. 
36. Сущность, основные виды и типы конкуренции. 
37. Конкуренция и монополия. 
38. Вид рыночных структур. 
39. Монополия.  
40. Монополистическая конкуренция. 
41. Олигополия. 
42. Антимонопольное регулирование. 

 

 

Типовые практические задания 

 
 

1) В первый год производительность труда выросла на 20%, а во второй — еще на 5%. На 
сколько процентов увеличилась производительность труда за 2 года? 

 

2) Снижение цены на холодильники на 10 % вызвало сокращение предложения  их на рынок 
на 8%. Определите коэффициент эластичности предложения по цене? Предложение эластично 
или неэластично? 
 

3) При увеличении дохода на 10% спрос на мебель возрастает на 12%. Определите 
эластичность спроса по доходу? 

 

4) Задана зависимость общих издержек предприятия (ТС) от выпуска  продукции (Q): 

 

Выпуск продукции 0 1 2 3 4 5 6 

Валовые издержки 60 100 130 155 190 245 335 

 

Рассчитайте: постоянные (FC), переменные (VC), предельные (MC), средние (AC), средние 
постоянные (AFC), средние переменные (AVC) издержки; постройте их графики. 
 

5) Укажите, используя примеры, правомочия владения (не менее 2-х) 
 

6) Укажите, используя примеры, правомочия пользования (не менее 2-х) 
 

7) Перечисленные ниже формы монополий в порядке убывания экономической свободы 

входящих в монополию фирм выглядят следующим образом: 

А) концерн; 

Б) картель; 

В) трест; 
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Г) синдикат; 

Д) конгломерат. 

     Верно ли утверждение, обоснуйте. 
 

8) Постройте кривую производственных  возможностей. Что представляет собой каждая тока 

на кривой производственных возможностей? 

Возможности Пушки тыс. шт.  Масло млн. руб 

А 15 0 

В 12 1 

С 9 2 

D 6 3 

F 3 4 

E 0 5 

 

9) Безграничные потребности людей определяются редкостью ресурсов. Согласны ли вы или 

нет с этим положением? Ответ аргументируйте. 

10) Приведите примеры экономических и неэкономических благ. 

 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 
успешном решении задачи первого этапа экзамена 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 
суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 
неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 
теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 
понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 
на вопросы преподавателя.  

 
 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова 

 

Рецензент: Раздьяконова Т.В., преподаватель Экономики организации 
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Приложение 3
Ф. УР-33

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «  30 » 08  2018  г. №  

1 Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31 »  августа   2018   г.

Порядок, условия проведения и содержание  экзамена
по учебной дисциплине ПД. 03 «Экономика»

Специальность 38.02.03, Операционная деятельность в логистике
программа  базовой  подготовки 

Семестр 2

Формы контроля: ответы на вопросы и решение задач

Максимальное время выполнения задания –  30   минут

Теоретические вопросы

1. Показатели совокупного объема производства и дохода: ВНП, ВВП, НД, РД, ЧНП, ЛД

2. Основное макроэкономическое тождество.

3. Показатели общего уровня цен  в экономике: индекс цен (ИЦ), индекс потребительских

цен (ИПЦ), дефлятор ВНП

4. Номинальные и реальные макроэкономические показатели

5. Уровень  благосостояния населения страны, показатели их отражающие.

6. Потребительская корзина, размер, состав.

7. Прожиточный минимум.

8. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

9. Неравномерность распределения доходов в обществе.

10. Важнейшие показатели, характеризующие уровень жизни населения.

11. Неравномерность распределения доходов  в обществе.

12. Бюджет семьи.

13. Социальная защищенность граждан России.

14. Деньги: их сущность и функции.

15. Бумажные деньги.

16. Кредитные деньги как средство платежа: чеки, вексель, банкноты
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17. Инфляция,  ее виды, измерение  и последствия. 

18. Типы инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. 

19. Основные субъекты экономических отношений на денежном рынке. 

20. Банковская система России. 

21. Основные функции Центрального банка и коммерческих банков. 

22. Основные банковские операции. 

23. Экономический рост, его типы и факторы 

24. Экономический кризис, виды кризисов. 

25. Экономический цикл, виды и особенности. 

26. Н. Кондратьев и теория длинных волн. 

27. Особенности экономических циклов в России. 

28. Бюджетная система Российской Федерации. 

29. Государственный бюджет и источники его финансирования. 

30. Основные статьи доходов госбюджета. 

31. Основные статьи расходов госбюджета. 

32. Дефицит государственного бюджета, причины возникновения. 

33. Профицит государственного бюджета. 

34. Налоги, функции и  виды. 

35. Прямые и косвенные налоги. 

36. Налоговая политика государства. 

37. Структура государственного долга, история его возникновения . 

38. Основные направления долговой политики государства. 

39. Управление внешним долгом России. 

40. Особенности рынка труда. 

41. Экономически активное и неактивное население. 

42. Понятие занятости, занятые  в экономике. 

43. Безработица, ее виды. Уровень безработицы. 

44. Регистрация в качестве безработного. 

45. Пособие по безработице. 

46. Биржа труда и ее функции. 

47. Служба занятости. 

48. Экономические преобразования современной российской экономики. 

49. Приватизация в России. 

50. Положительнее результаты экономических реформ и проблемы нерешенные в России. 
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Типовые практические задания 

 

1. Структура ВВП характеризуется следующими данными ( в млрд евро). Определите 
величины чистого национального продукта (ЧНП), национального дохода (НД) и чистого 
экспорта товаров и услуг Хn.  

 

№ п/п Показатели Сумма,  млрд евро 

1 Личные потребительские расходы населения 300 

2 Заработная плата 320 

3 Амортизационные отчисления 80 

4 Валовые внутренние инвестиции 100 

5 Прибыль корпораций, процент, рента 120 

6 Доходы мелких предпринимателей 80 

7 Государственные закупки товаров и услуг 150 

8 Косвенные налоги 30 

 

 

2. Структура ВВП характеризуется следующими данными ( в млрд евро).   Определите 
величины валового национального продукта (ВНП), валового внутреннего продукта (ВВП). 
 

№ п/п Показатели Сумма,  млрд евро 

1 Личные потребительские расходы населения 300 

2 Заработная плата 320 

3 Амортизационные отчисления 80 

4 Валовые внутренние инвестиции 100 

5 Прибыль корпораций, процент, рента 120 

6 Доходы мелких предпринимателей 80 

7 Государственные закупки товаров и услуг 150 

8 Косвенные налоги 30 

 

3. Структура ВВП характеризуется следующими данными(в млрд евро). Заполните колонку Х. 
 

№ п/п Показатели Сумма,  
млрд евро 

Х 

1 Личные потребительские расходы населения 300  

2 Заработная плата 320  

3 Амортизационные отчисления 80  

4 Валовые внутренние инвестиции 100  

5 Прибыль корпораций, процент, рента 120  

6 Доходы мелких предпринимателей 80  

7 Государственные закупки товаров и услуг 150  

8 Косвенные налоги 30  

9 Дивиденды  38  

10 Взносы на соцстрахование  20  

 

4. Имеются следующие данные ( в млрд долл.). Рассчитать показатели ВНП и располагаемого 
дохода (РД). 
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№ п/п Показатели Сумма,  
млрд евро 

1 Трансфертные платежи 4,0 

2 Валовые внутренние инвестиции 16,2 

3 Косвенные налоги на бизнес 7,0 

4 Личные подоходные налоги 2,6 

5 Нераспределенная прибыль корпораций 2,8 

6 Чистый экспорт 1,1 

7 Амортизация 7,9 

8 Личные потребительские расходы 77,2 

9 Налоги на прибыль  1,4 

10 Взносы на соцстрахование 0,2 

11 Государственные закупки товаров и услуг 8,5 

 

 

5. Структура ВВП характеризуется следующими данными(в млрд евро). Заполните колонку Х. 
 

№ п/п Показатели Сумма,  
млрд евро 

Х 

1 Трансфертные платежи 4,0  

2 Валовые внутренние инвестиции 16,2  

3 Косвенные налоги на бизнес 7,0  

4 Личные подоходные налоги 2,6  

5 Нераспределенная прибыль корпораций 2,8  

6 Чистый экспорт 1,1  

7 Амортизация 7,9  

8 Личные потребительские расходы 77,2  

9 Налоги на прибыль  1,4  

10 Взносы на соцстрахование 0,2  

11 Государственные закупки товаров и услуг 8,5  

 

 

6.  Используя приведенные данные национальных счетов (в млн. долл.), рассчитайте ВНП, 
ЧНП и  НД. 
 

№ п/п Показатели Сумма,  
млрд евро 

1 Заработная плата наемных работников 194,2 

2 Экспорт товаров и услуг 13,4 

3 Амортизаторы 11,8 

4 Государственные закупки товаров и услуг 59,4 

5 Косвенные налоги на бизнес 12,2 

6 Чистые частные внутренние инвестиции 52,1 

7 Трансфертные платежи 13,9 

8 Импорт 16,5 

9 Подоходные налоги 40,5 

10 Личные потребительские расходы 219,1 
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7. Структура ВВП характеризуется следующими данными(в млрд евро). Заполните колонку Х. 
 

№ п/п Показатели Сумма,  
млрд евро 

Х 

1 Заработная плата наемных работников 194,2  

2 Экспорт товаров и услуг 13,4  

3 Амортизаторы 11,8  

4 Государственные закупки товаров и услуг 59,4  

5 Косвенные налоги на бизнес 12,2  

6 Чистые частные внутренние инвестиции 52,1  

7 Трансфертные платежи 13,9  

8 Импорт 16,5  

9 Подоходные налоги 40,5  

10 Личные потребительские расходы 219,1  

 

 

8. На основании данных рассчитайте величину потенциального ВВП: норма естественной 
безработицы – 6%, норма фактической безработицы – 8%, величина произведенного ВВП – 

600 млн долл.  
 

9. Предположим, что норма естественной безработицы – 6%, норма фактической безработицы 
– 10%. Каким должен быть темп прироста ВВП, чтобы в течение 4 лет в стране была 
достигнута полная занятость? 

 

10. Найдите уровень безработицы и уровень занятости, если безработных – 50, работающих – 

120, взрослых – 200. 

 

11. Найдите уровень безработицы, если уровень занятости – 60%, взрослых – 100, работающих 
– 20. 

 

12. Найдите численность безработных, если уровень безработицы – 21%, работающих – 350. 

 

13. Чему равен реальный ВНП, если номинальный ВНП равен 5000 д. ед., а дефлятор ВНП – 

125. 

 

14. Номинальный ВНП вырос за год на 5%, а дефлятор ВВП - на 10%. Найдите процентное 
изменение реального ВВП. 
 

15. В таблице представлены данные номинального и реального ВНП за период 2005 – 2009 гг. 
Заполните таблицу. 
 

Год Номинальный 

ВНП 

Реальный 

ВНП 

Дефлятор  
ВНП 

Темпы 
инфляции 

2005 2150 2150   

2006 2370 2230   

2007 2415 220   

2008 2700 2350   

2009 3100 2800   
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16. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и пятом году 
(тыс. чел.). Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в первом и пятом 
году рассматриваемого периода: 
 

Показатели Первый год Пятый год 

Рабочая сила 848849 95453 

Занятые 80796 87524 

Безработные   

Уровень безработицы   

 

17. Имеется следующая информация: численность занятых 90 млн. чел., численность 
безработных 10 млн. чел. Рассчитайте уровень безработицы. 
 

18. Уровень безработицы в текущем году составил 5,5%. Естественный уровень безработицы 
был равен 5. Рассчитайте реальный ВНП, если потенциальный ВНП равнялся 845,2 д. ед.  
 

19. Индекс цен на потребительские товары в 2000 году составил 12,3%, а в 2009 году 208%. 
Чему равен темп инфляции в 2009 году.  
 

20. В таблице приведены индексы цен по годам. Рассчитайте уровень (темп) инфляции для 
каждого года.  
 

год Индекс цен Уровень инфляции 9%) 
1 100,00  

2 112,00  

3 123,00  

4 129,00  

 

21. Задана зависимость общих издержек предприятия (ТС) от выпуска  продукции (Q): 

Выпуск продукции 0 1 2 3 4 5 6 

Валовые издержки 60 100 130 155 190 245 335 

Рассчитайте: средние (AC), средние постоянные (AFC), средние переменные (AVC) издержки; 
постройте их графики. 
 

22. Задана зависимость общих издержек предприятия (ТС) от выпуска  продукции (Q): 

Выпуск продукции 0 1 2 3 4 5 6 

Валовые издержки 60 100 130 155 190 245 335 

Постоянные издержки 60 60 60 60 60 60 60 

Переменные издержки 0 40 70 95 30 185 275 

 Постройте графики зависимостей. 
 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 
успешном решении задачи первого этапа экзамена 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 
Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 
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суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 
неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 
теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 
понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 
на вопросы преподавателя.  

 
 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова 

 

Рецензент: Раздьяконова Т.В., преподаватель Экономики организации 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Право» студент должен обладать 
указанными в программе учебной дисциплины умениями, знаниями, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций: 

           У 1 - применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

           У 2-  осуществлять самостоятельно поиск правовой информации, использовать 
результаты  конкретных правовых жизненных ситуациях 

 

            З 1 - о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

            З 2 – о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

            З 3 - о правоотношениях и юридической ответственности; 
            З 4 - о Конституции РФ как основном законе государства, об основах правового статуса 
личности в РФ 

            З 5 - о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 
конфликтов правовыми способами 

          З 6 -   об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
          З 7 - о юридической деятельности; 
          З 8 - специфику основ юридических профессий. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи; 
- тест; 
- доклад, сообщение. 
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для  практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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    Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

2  Дифференцированный зачет 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

Во втором  учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложение 1).  
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Приложение 1

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30 »  августа   2018 г.  №  1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31  »   августа  2018  г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине  ПД.04 «Право»

Специальность 38.02.03, Операционная деятельность в логистике
программа  базовой  подготовки 

Семестр 2

Формы контроля: собеседование

Последовательность и условия выполнения задания _________________________________

Вы можете воспользоваться   ________________________

Максимальное время выполнения задания –  30 минут 

Теоретические вопросы

1. Понятие права, происхождение права

2. Право в современном мире

3. Система права: её структура, функции, развитие, источники

4. Основные источники права

5. Нормативно-правовой акт: понятие, процедура  принятия и издания

6. Классификация нормативно-правовых актов: законы и подзаконные акты

7. Норма права как исходный элемент, первичная ячейка права

8. Структура норм права

9. Виды норм права

10. Классификация правовых систем: англосаксонская, романо-германская, религиозно –

правовая, социалистическая, система общего права

11. Краткая характеристика правовых систем: происхождение правовых систем, особенности

норм, источники права, структура

12. Понятие,  сущность  и ценность государства
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13. Понятие и виды власти 

14. Задачи и функции государства 

15. Теории происхождения государства 

16. Особенности Российского государства 

17. Общее понятие  конституции и ее форма 

18. Классификации конституций 

19. Конституция РФ 1993 года 

20. Права человека и гражданина в Конституции РФ 

21. Гражданство Российской Федерации 

22. Личные права и свободы граждан Российской Федерации 

23. Общее понятие, цели, задачи и предмет конституционного права 

24. Территория  Российской Федерации 

25. Президент Российской Федерации 

26. Федеральное собрание - парламент Российской Федерации 

27. Правительство Российской Федерации 

28. Суды Российской Федерации, как ветвь власти 

29. Общая характеристика гражданского права 

30. Предмет и метод гражданского права. 

31.  Принципы гражданского права. 

32. Физические лица (граждане).  

33.  Эмансипация несовершеннолетних.  

34. Опека. Попечительство. 

35. Юридические лица и их организационно-правовые формы.  

36. Порядок создания и прекращения юридического лица. 

37. Объекты гражданских прав. 

38. Понятие и виды сделок.  

39. Односторонние и двусторонние сделки.  

40. Условия сделки и формы сделок. 

41. Виды недействительности сделок, последствия их недействительности.  

42.  Доверенность, ее виды, форма, срок. 

43.  Право собственности: приобретение и прекращение. 

44. Содержание правомочий собственника. 

45. Понятие и стороны обязательств 

46. Понятие и виды договоров.  

47. Свобода договора. 
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48. Содержание договора. 

49. Порядок заключение, изменения  и расторжение договора. 

50. Понятие и основания наследования. 

51. Лица, которые могут призваться к наследованию. 

52. Наследование по завещанию.  

53. Свобода завещания. 

54. Наследование по закону. 

55. Очередность наследования.  

56. Способы и сроки принятия наследования. 

57. Отказ от наследства. 

58. Понятие, предмет и метод семейного права. 

59. Принципы семейного права. 

60. Лишение родительских прав. 

61. Понятие брака, заключение и прекращение брака.   

62. Алиментные обязанности родителей. 

63. Опека и попечительство над детьми.  

64. Усыновление (удочерение) детей. 

65. Приемная семья. 

66. Предмет, задачи трудового права.  

67. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

68. Принципы и функции трудового права.  

69. Коллективный договор: содержание и структура 

70. Трудовой договор: понятие, содержание, форма и сроки действия. 

71. Рабочее время и его виды, время отдыха. 

72. Дисциплина труда. 

73. Структура педагогического законодательства. Особенности заключения договора. 

74. Время обучения и отдыха.  

75. Дисциплина обучения. Условия обучения.   

76. Понятие уголовного права, его задачи и принципы. 

77. Понятие и признаки преступления их классификация. 

78. Уголовная ответственность и состав преступления. 

79. Наказание: понятие, цели и виды. 

80. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность. 
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Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал целесообразность и 
эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 
полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в ответе 

 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог показать 
большой глубины знаний 

 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются 
грубые ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, 
сущности, студент не сумел дать достаточного обоснования разработки, 
не показал достаточной эрудиции при ответах 

 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова 

 

 

Рецензент: Л.В. Самсонова, преподаватель Гражданского права 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» студент 
должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 
которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 
У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
З1 основные категории и понятия философии; 
З2 роль философии в жизни человека и общества; 
З3 основы философского учения о бытии; 
З4 сущность процесса познания; 
З5 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
З7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 
 

 Защита в форме устного ответа практических работ 

 Выполнение самостоятельных работ по разделам 1, 2 . 
 Рейтинг теоретических знаний по дисциплине. Количество вопросов в тестовой базе не 

менее 80, из них предъявляется для тестирования 50, минимальное количество 
правильных ответов студентов не менее 35. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

5 Зачет 



 

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

В пятом учебном семестре по дисциплине применяется зачет. Для подготовки к 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели 
до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). 
 



Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 

1 Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии»

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике),

программа  базовой подготовки 
Семестр 5

Формы контроля: устный ответ

Последовательность и условия выполнения задания: ответить на вопросы в билете

Вы можете воспользоваться   ________________________

Максимальное время выполнения задания –  30 мин.

Теоретические вопросы

1 Что изучает философия, в чём её специфика, функции философии?
2 Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения.
3 Исторические формы мировоззрения. Их особенности.
4 Основной вопрос философии. Две его стороны.
5 Античная философия. Её особенности. Идея первоначала натурфилософии древних.
6 Основные черты философии западноевропейского средневековья.
7 Учение о человеке в средневековой философии. Христианская концепция человека.
8 Социальные предпосылки Возрождения и его значение как начало выхода из средневековья.
9 Основные идеи философии Возрождения. Пантеизм.

10 Какие задачи решала философия Нового Времени? Почему на первый план выходят проблемы 
гносеологии?

11 В чем заключается спор между представителями рационализма и эмпиризма?
12 Основные идеи философии Просвещения. Как совместить деизм и атеизм в философии XVIII

века?
13 Французские социалисты - утописты, их видение нового идеального общества.
14 Г.Гегель и его философская система.
15 Диалектика Гегеля. Закон диалектики.
16 Материалистическое понимание истории Маркса и его учение об обществе - экономической

формации.
17 Почему Маркс считал, что его коммунистическое общество наступит с необходимостью?
18 Социально-политический идеал марксизма и его оценка в свете практики XX века.
19 Какую роль в становлении русской философии сыграло крещение Руси в 988?
20 Славянофилы и западники - поиски путей преобразования России.
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21 Материя, ее гносеологический и онтологический аспект. Свойство материи. 
22 Движение, пространство и время - атрибуты материи и их свойства. 
23 Естественнонаучные представления о материи. 
24 Отражение - свойства материи. Формы отражения. 
25 Сознание человека и психика животных. 
26 Возникновение сознания человека. 
27 Практика и познание, практика как критерий истинности наших знаний. 
28 Чувственное и логическое познание. 
29 Понятие истины. Соотношение абсолютной и относительной истины. 
30 Принцип конкретности истины. 
31 Человек и общество. 
32 Личность. 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично свободное владение материалом в 
объеме п.п1,2,3 раздела 
«Критерии» 

1. Знание основных 
понятий и умение их 
применить 

2. Умение найти основные 
закономерности в природе и 
обществе 

3. Создать 
мировоззренческую картину 
мира 

Хорошо выполнение всех требований в 
соответствии с п.п. 1,2,3, но с 
небольшими замечаниями, 
дополнениями 

Удовлетворительно выполнение п.п. 1,2 раздела 
«Критерии» 

Неудовлетворительно отсутствие знаний по всем 
пунктам раздела «Критерий» 

 

Преподаватель: Микова Т.А. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» студент должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 
которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

У2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 
З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
З6 содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- защита в форме устного ответа практических работ (вопросов не менее 5); 
- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

            - рейтинг теоретических знаний по дисциплине;  
            - количество вопросов в тестовой базе не менее 80, из них предъявляется для 
тестирования 50, минимальное количество правильных ответов студентов не менее 35. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный 
перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 
учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, по дисциплине применяется зачет, для подготовки к 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 
недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 
(ф.УР-33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 

1 Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
программа  базовой подготовки 

Семестр 3

Формы контроля: письменный ответ на вопрос, устная защита

Последовательность и условия выполнения задания:
1)Ответить письменно на вопросы
2)Устно защитить ответы

Вы можете воспользоваться   ________________________

Максимальное время выполнения задания –  40 мин.

Теоретические вопросы
1. Восточные славяне в древности.
2.Первые русские князья.
3.Владимир.Крещение Руси.
4.Феодальная раздробленность.
5.Монгольское нашествие.
6.Борьба с немецкими и шведскими феодалами.
7.Образование единого русского государства.
8.Дмитрий Донской. Куликовская битва.
9.Иван III. Завершение объединения Руси. Россия в начале XVI в.
10.Иван Грозный. Реформы Избранной Рады.
11.Реформы 2-й пол. 50-х гг. Опричнина.
12.Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война.
13.Русская культура XI-XVI вв.
14.Смутное время. Борис Годунов. Лжедмитрий 1.
15.Смутное время. Семибоярщина. Народные ополчения.
16.Правление Алексея Михайловича. «Бунташный век»
17.Церковная реформа. Раскол.
18.Пётр 1. Приход к власти, «Великое посольство», первые преобразования.
19.Реформы Петра 1.
20.Внешняя политика Петра.
21.Эпоха дворцовых переворотов.
22.Анна Иоанновна.
23.Елизавета 1.
24.Екатерина II. Приход к власти. Первые реформы.
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25.Внутренняя политика Екатерины II. Восстание Е.Пугачёва. 
26.Внешняя политика. Русско-турецкие войны. 
27.Правление Павла 1. 
28.Александр 1. Внутреняя политика. 
29.Отечественная война 1812 г. 
30.Тайные общества. Восстание декабристов. 
31.Николай 1. Внутренняя политика. 
32.Кавказская война, Крымская война. 
33.Александр II. Отмена крепостного права. 
34.Реформы Александра II. 
35.Внешняя политика Александра II. 
36.Александр III. 
37.Россия на рубеже XIX-XX вв. Экономическая ситуация. 
38.Общественно-политические течения на рубеже веков. 
39.Русско-японская война. 
40.Образование РСДРП. III-й съезд. Большевики. 
41.Россия 1907-1914. Реформы П.А.Столыпина. 
42.Россия 1907-1914. Внешняя политика. 
43.Россия в Первой Мировой войне. 
44.Февральская революция. Двоевластие. Ситуация стране летом и осенью 1917г. 
45.Приход большевиков к власти. Первые декреты Советской власти. 
46.Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. 
47.Гражданская война. 
48.Х-й съезд РКП(б). Переход к НЭПу. 
49.Образование СССР. 
50.Внешняя политика СССР в 20-е годы. 
51.Индустриализация. 
52.Коллективизация. 
53.Культурная революция. 
54.Политические репрессии 20-30-х годов. 
55.Первые пятилетки. 
56.СССР в предвоенные годы. Советско-германский договор 1939г. 
57.Вторая мировая война 1939-1941гг. 
58.Великая Отечественная война. Поражения Красной Армии. Битва за Москву. 
59.Коренной перелом. Сталинградская битва, Курская дуга. 
60.Боевые действия в 1944 г. 
61.Партизанское движение, героическая работа в тылу. 
62.Боевые действия в 1945 г. Битва за Берлин. Итоги войны. 
63.Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции. 
64.Война с Японией. Значение победы советского народа в Великой Отечественной 

 Войне. 
65.СССР в1945-1953гг. Восстановление народного хозяйства. 
66.Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Холодная война. 
67.СССР в1953-1964 гг. Экономическая ситуация. 
68.Социальные преобразования 1953-1964 гг. 
69.Внешняя политика 1953-1964 гг. Карибский кризис. 
70.СССР 1964-кон.70-х гг. Реформы А.Н.Косыгина. 
71.Внутренняя политика 1964-кон.70-х. Повышение благосостояния народа. 
72.Внешняя политика 1964-кон.70-х. Достижение военно-стратегического паритета. 
73.СССР в нач.80-х. Нарастание кризисных явлений. 
74.СССР 1985-1991 гг. Перестройка народного хозяйства. Экономические преобразо- 

вания и причины их неудач. 



75.Социальные преобразования. «Гласность» и её последствия. 
76.Внешняя политика СССР 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление». 
77.Август 1991 г. ГКЧП. Распад СССР. Беловежские соглашения. 
78.РФ в 90-е. Становление государства. Кризис власти осенью 1993 г. 
79.Экономические преобразования. Приватизация и её последствия. 
80.Развал социальной политики и его последствия. 
81.Внешняя политика в 90-е годы. Поражение в холодной войне. 
82. РФ в 2000-е. Основные направления внутренней и внешней политики. 
 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Владение знанием на теоретическом 
уровне 

 

Понимание сущности рассматриваемых 
исторических событий 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Глубокое и полное знание и понимание событий, 
фактов, хронологии 

 

Полное понимание рассматриваемых событий, 
процессов 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, дат, 
имен 

 

Самостоятельный, аргументированный анализ, 
обоснованные выводы 

Хорошо Владение знанием на теоретическом 
уровне 

 

Понимание сущности рассматриваемых 
процессов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 

 Анализ, выводы 

 

Правильное знание и понимание событий , 
фактов, хронологии с незначительными 
неточностями, не искажающими сути  
 

 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, дат, 
имен с незначительными неточностями 

 

Самостоятельный, аргументированный анализ, но 
недостаточно полный,   
Сделаны самостоятельные   выводы 

Удовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 
процессов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 

Анализ, выводы 

 Знание и понимание вопроса  демонстрируют 
пробелы  в знаниях о  событиях, фактах, 
хронологии 

 

Непоследовательный, фрагментарный  ответ с 
ошибками  в использовании  принятой 
терминологии, дат, имен  
 

Анализ недостаточно полный, отсутствуют 
аргументы  
Сделаны   краткие выводы 

Неудовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 
процессов 

Изложение ответа  с использованием 
принятой терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Знание и понимание вопроса   не 
продемонстрированы 

 

 

Фрагментарный  ответ с ошибками  в 
использовании  принятой терминологии, дат, 
имен  или его отсутствие 

Анализ отсутствует 

Нет  выводов 

 
Преподаватель: А.В. Заровнятных 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский)» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике,  базового уровня подготовки следующими 
умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

У2    переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
 З1 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверочные работы; 
- опрос устный и письменный; 
- проверка домашних заданий проблемного характера; 
- защита индивидуальных и групповых заданий 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3,4 Другие формы контроля (текущая оценка) 
5 Дифференцированный зачет 
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2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине 

 

В третьем, четвертом учебном семестре по дисциплине применяется другие формы 
контроля (текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущих семестрах 
выставляется по текущим оценкам.  

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  

 

 

 

 

 



Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» августа 2018 г. № 

1 Председатель ЦМК 

__________     О.Н. Шайтанова

«31» августа 2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский)»

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,

программа  базовой подготовки 
Семестр 5

Формы контроля: письменный перевод текста с английского на русский язык, ответы на 
вопросы по тексту.

Последовательность и условия выполнения задания:

1) Прочитать текст.
2) Перевести текст с английского на русский язык.
3) Письменно ответить на вопросы по тексту.

Вы можете воспользоваться: словарь.

Максимальное время выполнения задания –  80 мин.

Теоретические вопросы
1. Настоящее простое время: Present Indefinite (Simple)

2. Настоящее продолженное время: Present Progressive (Continuous)

3. Оборот to be going to…
4. Прошедшее простое время: Past Indefinite (Simple)

5. Прошедшее продолженное время: Past Progressive (Continuous)

6. Настоящее совершенное время: Present Perfect

7. Настоящее совершенное продолженное время: Present Perfect Progressive (Continuous)

8. Прошедшее совершенное время: Past Perfect

9. Простое будущее время: Future Indefinite (Simple)

10. Будущее продолженное время: Future Progressive (Continuous)

11. Будущее совершенное время: Future Perfect

12. Формы действительного и страдательного залога
13. Причастие настоящего времени (Ving)

14. Причастие прошедшего времени (Ved)

15. Инфинитив, герундий
16. Лексика по теме «Логистические услуги»
17. Лексика по теме «Трехсторонняя логистика»
18. Лексика по теме «Управление запасами и закупками»
19. Лексика по теме «Виды транспорта»
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20. Лексика по теме «Выбор транспорта» 

21. Лексика по теме «Перевозка товаров» 

22. Лексика по теме «Хранение товаров» 

23. Лексика по теме «Документация и финансирование» 

 

Типовое практическое задание 

 

Read and translate the article. 

Recent trends in 3PL 
 

   Until a few years ago, companies used to outsource only parts of their logistics 

operations to providers specializing in services such as distribution or warehousing. A 

single company sometimes had several third-party logistics providers (3PLs). 

The globalization of trade and increasing demand for services, however, has led to 

dramatic shift in logistics concepts and management with an impact on both producers 

and logistics providers. 

 

   As far as manufacturers are concerned, logistics management has become a lot more 

complex. By now, many of them have learned that outsourcing single segments to 

different providers has not really made their logistics operations more efficient. That is 

why they are looking for providers a higher level of service and more comprehensive 

supply chain solutions. 

 

   For 3PLs all over the world, requirements keep getting more demanding with 

customers asking for a wider range of logistics solutions. Apart from that, logistics 

providers today are facing an increasingly tough and highly competitive market. In 

recent years, growing pressure on prices has led to a decrease in profit margins. In 

order to compensate for this, many third-party logistics providers now offer value-

added services for their customers. Due to fierce competition in the 3PL market, 

however, experts predict that only the big international players will be able to work 

profitably in the future. 

 

   The big global players, also called super-3PLs, can provide their customers with 

comprehensive supply chain or end-to-end solutions. These services usually include 

forwarding, transportation, consolidation, customs brokerage, warehousing, and 

distribution, as well as a range of value-added services. 
 

Answer the questions. 

 

1. What is the 3PL logistics? 

2. What is the today’s role of major providers? 

3. How the logistics requirements have changed? 

 
 

 

 

 



Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Грамотность. 
Использование лексики по 
теме. 
Формулировка 
предложений. 
Стиль. 
Полнота выполнения 
задания. 

- Грамматических ошибок нет. 
-Точное и правильное 
использование  лексики по теме. 
- Предложения хорошо связаны 
между собой. 
- Стиль изложения при переводе 
соответствует стилю и формату 
оригинала. 
- Текст переведен полностью, на 
все вопросы даны правильные и 
развернутые ответы. 

Хорошо - Умеренное количество 
грамматических ошибок. 

- Умеренное использование  
лексики по теме. 
- Предложения односложные, 
связаны между собой. 

- Стиль изложения при переводе 
частично соответствует стилю и 
формату оригинала. 

- Текст переведен полностью, 
даны все вопросы на ответы. 

Удовлетворительно -Достаточное количество 

грамматических ошибок, суть 
текста понятна. 
- Достаточное использование 
лексики по теме. 
- Связь между предложениями не 
всегда понятна. 
- Попытка соответствия стилю и 
формату оригинала. 

- Текст переведен полностью, 

ответы на вопросы краткие. 
Неудовлетворительно - Грамматических ошибок много,  

ошибки препятствуют 
пониманию. 
- Лексика по теме переведена не 
корректно. 
- Связь между предложениями 
отсутствует. 
- Попытки соответствия стилю и 
формату оригинала не было. 
- Текст переведен полностью, 

ответы на некоторые вопросы 
отсутствуют. 

 

 
Преподаватель: О.Н. Шайтанова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 
профессиональных компетенций: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
- основы здорового образа жизни. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений4 

 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача контрольных 
нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению судейства по игровым 
видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия в спортивных клубах, 
секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). Проверка результатов освоения 
дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
приема и сдачи нормативов обучающимися.  Итоговая аттестация осуществляется в форме 
дифференцированного зачета.  

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 
 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 

4 Зачет 

5 зачет 
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

Зачет выполняется при сдаче всех нормативов.  
Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и 

посещаемость учебных занятий. 
 

В третьем, четвертом, пятом, учебном семестре для подготовки к промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень контрольно-оценочных 
средств (ф.УР-33).  

 
 

 

 

 



Ф. УР-33

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «_30_» _08_ 2018 г. № _1_

Председатель ЦМК ______ О.В.Алферьева «_31_» _____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета 
по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура»

Специальность 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике,

программа базовой подготовки
Семестр 3

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в 
спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).

Теоретические вопросы
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека
2. Техника бегового шага.
3. Техника бега по дистанции.
4. Техника бега на повороте и финишировании.
5. Тактика игры в футбол.
6. Правила игры в футбол.
7. Требования к безопасности на занятиях легкой атлетикой.
8. Медицинская помощь при травмах на занятиях по легкой атлетике.

Типовые практические задания

1.Сдача норматива бег на 60 метров.
2. Сдача норматива бег на 100 метров.
3. Сдача норматива бег на 500/1000 метров.
4. Сдача норматива бег на 2000/3000 метров.
5. Сдача норматива челночный бег (3Х10)
6. Сдача норматива прыжки со скакалкой за 30 сек.
7.Сдача норматива пресс за 30 секунд (юноши и девушки)

Методика и критерии оценки

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и посещаемость 
учебных занятий.

Преподаватель: Д.В. Курносова, А.Е. Овчинникова, К.А. Рявкина
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Ф. УР-33

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников
Протокол от «_30_» _08_ 2018 г. № _1_

Председатель ЦМК ______ О.В.Алферьева «_31_» _____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета 
по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура»

Специальность 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике,

программа базовой подготовки
Семестр 4

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в спортивных 
клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).

Теоретические вопросы
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека
2. Техника бегового шага.
3. Техника бега по дистанции.
4. Техника бега на повороте и финишировании.
5. Тактика игры в футбол.
6. Правила игры в футбол.
7. Требования к безопасности на занятиях легкой атлетикой.
8. Медицинская помощь при травмах на занятиях по легкой атлетике.

Типовые практические задания

1.Сдача норматива бег на 60 метров.
2. Сдача норматива бег на 100 метров.
3. Сдача норматива бег на 500/1000 метров.
4. Сдача норматива бег на 2000/3000 метров.
5. Сдача норматива челночный бег (3Х10)
6. Сдача норматива прыжки со скакалкой за 30 сек.
7.Сдача норматива пресс за 30 секунд (юноши и девушки)

Методика и критерии оценки

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и посещаемость учебных 
занятий.

Преподаватель: Д.В. Курносова, А.Е. Овчинникова, К.А. Рявкина



 



Ф. УР-33

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников
Протокол от «_30_» _08_ 2018 г. № _1_

Председатель ЦМК ______ О.В.Алферьева «_31_» _____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета 
по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура»

Специальность 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике,

программа базовой подготовки
Семестр 5

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в спортивных 
клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).

Теоретические вопросы
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека
2. Техника бегового шага.
3. Техника бега по дистанции.
4. Техника бега на повороте и финишировании.
5. Тактика игры в футбол.
6. Правила игры в футбол.
7. Требования к безопасности на занятиях легкой атлетикой.
8. Медицинская помощь при травмах на занятиях по легкой атлетике.

Типовые практические задания

1.Сдача норматива бег на 60 метров.
2. Сдача норматива бег на 100 метров.
3. Сдача норматива бег на 500/1000 метров.
4. Сдача норматива бег на 2000/3000 метров.
5. Сдача норматива челночный бег (3Х10)
6. Сдача норматива прыжки со скакалкой за 30 сек.
7.Сдача норматива пресс за 30 секунд (юноши и девушки)

Методика и критерии оценки

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и посещаемость учебных 
занятий.

Преподаватель: Д.В. Курносова, А.Е. Овчинникова, К.А. Рявкина
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38.02.03 Операционная деятельность в логистике

базовой подготовки

Екатеринбург, 2018

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе 

_______________ Д.В. Колесников 

«__31__»_____08________2018 г.

rychkova-nv
Штамп



2 

Разработчик:

УРТК им. А.С.Попова преподаватель  Н.В. Мозырева
(место работы)    (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Рецензент:

УРТК им. А.С.Попова   преподаватель    Т.Д.Патракова
(место работы)    (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Рассмотрены цикловой методической комиссией «ЕНД» 

Протокол от «__30__» ___08_______ 2018 г.  №___1____ 

Председатель ЦМК ___________ О.В. Алферьева

АКТУАЛИЗИРОВАНО:

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________

(подпись)

________________ 

(И.О. Фамилия)

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________

(подпись)

________________ 

(И.О. Фамилия)

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________

(подпись)

________________ 

(И.О. Фамилия)

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________

(подпись)

________________ 

(И.О. Фамилия)

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________

(подпись)

________________ 

(И.О. Фамилия)

rychkova-nv
Штамп



3 

 

Содержание 

 
1. Паспорт контрольно-оценочных средств ….………….. 4 
2. Оценка освоения учебной дисциплины ….……………….…………. 4 
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений …………. 4 
2.2 Формы промежуточной аттестации ………………………..………. 4 
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ………………………………… 5 



4 

 

1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ЕН.01.Математика» студент должен 
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО, базовый уровень подготовки для 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике следующими умениями, 
знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

уметь: 
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности; основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 
каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 
потоков на производстве. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

- Письменные контрольные работы по разделам; 

- Домашние письменные задания; 

- Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов и 
ответов на вопросы. 
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических, домашних и контрольных работ. Перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Другие формы контроля (рейтингование текущих отметок) 
4 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 
третьем семестре используются «другие формы контроля», а именно рейтингование текущих 
отметок, в четвертом семестре  - дифференцированный зачет. В четвертом семестре в срок не 
позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для подготовки к зачету.  

В материалы промежуточной аттестации, проводимой в четвёртом семестре, 
включаются вопросы и практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой 
оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная в четвёртом семестре. 
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «_30_» _08__ 2018 г. № 

__1_ Председатель ЦМК 

__________     О.В. Алферьева

«__31__» ____08_____2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета
«ЕН.01.Математика»

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

базовой подготовки
Семестр 4

Формы контроля: решение заданий, собеседование 

Последовательность и условия выполнения задания 
1.Решение двух практических заданий, выбранным случайным образом из предлагаемого

перечня.
2.Собеседование по 1 теоретическому вопросу, выбранному случайным образом из

предлагаемого перечня.

Вы можете воспользоваться: справочником формул, микрокалькулятором,
при сдаче на «удовлетворительно»: конспектом.

Максимальное время выполнения заданий – 40 мин.
Собеседование до 10 мин.

Теоретические вопросы
1. Матрицы. Действия над матрицами (сложение и вычитание матриц, умножение

матрицы на число, транспонирование матрицы, умножение матриц).
2. Виды матриц. Алгоритм составления обратной матрицы.
3. Определитель матрицы. Минор и алгебраическое дополнение элемента определителя.
4. Системы линейных уравнений. Метод  Крамера.
5. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса.
6. Высказывания. Конъюнкция высказываний. Таблица истинности конъюнкции.
7. Высказывания. Дизъюнкция высказываний. Таблица истинности дизъюнкции.
8. Высказывания. Строгая  дизъюнкция высказываний. Таблица истинности строгой

дизъюнкции.
9. Высказывания. Импликация высказываний. Таблица истинности импликации.
10. Высказывания. Эквиваленция высказываний. Таблица истинности эквиваленции.
11. Высказывания. Отрицание высказываний. Таблица истинности высказывания.

rychkova-nv
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12. Тождественно-истинные и тождественно-ложные формулы;  равносильные 
формулы.  

13. Законы алгебры логики. 
14. Понятие  множества, пустого множества, универсума.  
15. Графическое изображение множеств (диаграммы Эйлера-Венна).  
16. Способы задания множеств. 
17. Сравнение множеств. 
18. Операции над множествами (объединение, пересечение, дополнение, разность, 

симметрическая разность) и их связь с логическими операциями. 
19. Мощность множества. Принцип включения-исключения. 
20. Неориентированный граф. Смежность и инцидентность вершин и ребер. Степень 

вершины. Кратные ребра. 
21. Маршруты, цепи, циклы, расстояние между вершинами.  
22. Ориентированный граф (орграф). Дуга, контур. Степени входа и выхода вершин.  
23. Изоморфизм графов.  
24. Плоские графы. 
25. Связность графов. Компоненты связности. Мост. 
26. Эйлеров граф. Критерий эйлеровости графов. 
27. Взвешенный граф. Матрица весов. 
28. Гамильтонов граф. Гамильтонов цикл в графе. 
29. Полный граф. Свойства полного графа. 
30. Операции над графами: объединение, пересечение, кольцевая сумма, дополнение. 
31. Задание графа списками вершин, списками ребер. 
32. Задание графа матрицей смежности. 
33. Задание графа матрицей инцидентности. 
34. Подграфы. Остовный и собственный подграфы. 
35. Дерево. Свойства дерева.  
36. Дерево с корнем. Двоичное дерево. Код дерева. 
37. Минимальное остовное дерево. Алгоритм Прима. 
38. Минимальное остовное дерево. Жадный  алгоритм. 
39. Кратчайший путь между вершинами. Алгоритм Дейкстры. 
40. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Действия над комплексными 

числами в алгебраической форме записи (сложение, вычитание, умножение, деление). 
41. Геометрическое представление комплексных чисел. Модуль и аргумент 

комплексного числа. 
42. Тригонометрическая форма записи комплексных чисел.  
43. Показательная  форма записи комплексных чисел.  
44. Комбинаторика. Правила комбинаторики. 
45. Сочетания. Число сочетаний без повторения элементов. 
46. Размещения. Число размещений без повторения элементов. 
47. Перестановки. Число перестановок с повторениями элементов и без повторения 

элементов. 
48. События. Их виды. 
49. Операции над событиями. 
50. Классическое определение вероятности. 
51. Статистическое определение вероятности. 



52. Геометрическое определение вероятности. 
53. Теоремы сложения вероятностей и следствия из них. 
54. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей и следствия из них.  
55. Полная группа событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
56. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 
57. Понятие  случайной величины. Закон распределения дискретной случайной 

величины. 
58. Числовые характеристики дискретной случайной величины (математическое 

ожидание, дисперсия,  среднее квадратическое отклонение). 
59. Непрерывная случайная величина. Плотность вероятности и ее свойства. 
60. Числовые характеристики непрерывной случайной величины (математическое 

ожидание, дисперсия,  среднее квадратическое отклонение). 
61. Выборки. Их виды. Виды отбора. Объем и размах выборки. 
62. Вариационные ряды. Полигон и гистограмма. Эмпирическая функция распределения. 
63. Предел функции в точке и на бесконечности. Неопределенности, возникающие 

при вычислении пределов и способы избавления от них. 
64. Производная функции в точке. Правила и формулы дифференцирования. 
65. Исследование функции на монотонность и экстремумы с помощью производной. 
66. Исследование графика  функции на выпуклость, вогнутость, точки перегиба с 

помощью производной второго порядка. 
67. Геометрический смысл производной. 
68. Первообразная и неопределенный интеграл функции. Свойства неопределенного 

интеграла. 
69. Определенный интеграл функции. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства 

определенного интеграла. 
70. Несобственный интеграл. 

 

Практические задания. 

1. Решить систему методом Крамера   
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xxx
xxx
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2. Решить систему уравнений методом Гаусса: 
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xxx
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xxx

. 

3. Найти алгебраические дополнения 12A , 31A  определителя
123

112

101


. 

4. Найти миноры 12M , 31M  определителя
123

112

101


. 

 

5. Найдите определитель матрицы A , если 
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6. Найти матрицу, обратную матрице  
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101

A . 

7. Вычислить С∙B-2CТ, если, 
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B , 











53
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8. Составить таблицу истинности  для формулы   123 xxx  . 

9. Составить таблицу истинности  для формулы   4231 xxxx  . 

10. Упростить    yxxyx   с помощью законов логики. Сделать проверку с 
помощью таблиц истинности. 

11. Даны два множества A = , , ,  B = , , . Что представляет собой 
множества А\В,  А  В,  АВ,  В\А? 

12. Найдите (B А)\C,  A (B\C), (C А) B, если  30  xxA ,  51  xxB , 

 512 , xxC . 

13. Три множества A, В и С изображены кругами Эйлера. Запишите множество, которое  
соответствует закрашенной области: 

a)          b)  

14.  Изобразите множества кругами Эйлера:  
a)  BAC  , если OBA  , OCA  , OBC  ; 

b)  BAC / , если OBA  , OCA  , OBC  ; 

c)   CBA / , если OBA  , OCA  , OBC  .  

15. Дан граф: 

 
a) Укажите степени вершин; 
b) Найдите расстояния между вершинами V 3  и V 2 ,  

c) Составьте цепь, соединяющие V 2
 и V 3 ; 

d) Составьте цикл, содержащий V 4
; 

e) Определите вид данного графа (является ли граф связным, ориентированным, 
эйлеровым, гамильтоновым, полным, деревом); 

f) Составьте для него матрицу смежности и матрицу инцидентности. 
16. Составьте матрицу смежности и матрицу инцидентности для ориентированного 

графа: 



 
17. Найдите минимальное остовное дерево 

графа с помощью алгоритма Прима (Рис 1). 
18. Найдите кратчайший маршрут между 

вершинами  А и Л с помощью алгоритма 
Дейкстры  (Рис 1).  

19. Найдите минимальное остовное дерево 
графа с помощью жадного алгоритма (Рис 1). 

 

20. Найти предел:     

а) 
1

165
lim

2

1 


 x

xx

x

   б) .
12633

112302
lim

2

2

7 


 xx
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x
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)31(2

2
lim

xx

xx

x 




               

21. Найти производную функции   
2

2

51

51

x

x
y




 ,   42 32  x

exarctgy , 

7

3 5
ln

x
xxy  . 

22.  Найти промежутки выпуклости, вогнутости и точки перегиба графика функции 
32

3

2
2 xxy  . 

23. Найти промежутки возрастания и убывания функции, экстремумы  
32

3

2
2 xxy  . 

24. Найти угловой коэффициент касательной к графику функции    x
exy

21   

в точке с абсциссой 0. 

25. Найти неопределенный интеграл: а)    dxxx 132 ;    б) 

  dxxx
22 )54( . 

26. Вычислить:  а)  
1

0

22 )1( dxxx ; б)  


0

2cos dxx . 

11. Из студенческой группы, в которой 10 студентов и 12 студенток, для анкетирования 
произвольным образом отбирают 5 человек. Найдите вероятность того, что среди них будет 
три студентки. 

12. Среди сорока фотографий есть пять фотографий знаменитых артистов. Какова 
вероятность того, что среди взятых наугад четырех фотографий, фотографий артистов будет 
не меньше трех?  

Рис.1 



2 
3 

1 

4 

13. Собрание, состоящее из тридцати человек, среди которых восемь женщин, выбирает 
случайным образом делегацию из трех человек. Найдите вероятность того, что в делегацию 
войдет хотя бы одна женщина.  

14. Буквы слова ВЕРОЯТНОСТЬ выписаны на карточках. Наудачу вынимают одну 
карточку за другой и укладывают по порядку. Найдите вероятность того, что получится слово 
ТРОН.  

15. Из колоды в 36 карт одну за другой выбирают 4 карты. Какова вероятность того, что 
первой картой будет дама, второй – король, третьей – снова дама, четвертой – шестерка. 

16. Из 1000 ламп 430 принадлежат первой партии, 180 - второй, остальные лампы 
принадлежат третьей партии. В первой партии 6, во второй 5, в третьей 4 бракованных 
ламп. Наудачу выбирается одна лампа. Определить вероятность того, что выбранная лампа 
бракованная. 

17. Литье в болванках поступает из двух цехов: семьдесят процентов из первого цеха и 
тридцать из второго. При этом материал первого цеха имеет десять процентов брака, а второго 
– пять процентов. Взятая наугад болванка не имеет дефектов. Какова вероятность того, что 
она из второго цеха? 

18. Изделие проверяется на стандартность одним из двух товароведов. Вероятность того, 
что изделие попадет к первому товароведу, равна 0,55, а ко второму - 0,45. Вероятность того, 
что стандартное изделие будет признано стандартным первым товароведом, равна 0,9, а 
вторым - 0,98. Стандартное изделие при проверке было признано стандартным. Найти 
вероятность того, что это изделие проверил второй товаровед. 

19. Студент знает 15 билетов из 20. Какова вероятность успешной сдачи им экзамена, 
если он идет отвечать вторым, а билеты после ответа студентов не используются далее на 
экзамене? 

20. В мастерской работают десять станков. Для каждого станка вероятность выхода из 
строя  в течении 100 часов равна 0,1. Найти вероятность того, что хотя бы один станок не 
выйдет из строя в течении 100 часов работы. 

21. В мастерской работают пять станков. Для каждого станка вероятность выхода из 
строя равна 0,1. Найдите вероятность того, что из строя выйдет не более одного станка.  

22. Вероятность "сбоя" в работе телефонной станции при каждом вызове равна 0,001. 
Поступило 10 вызовов. Определить вероятность 7 сбоев. 

23. По каналу связи передаются 6 сообщений, каждое из которых, независимо от других 
может быть искажено с вероятностью 0,2. Найдите вероятность того, что правильно будут 
приняты четыре сообщения.  

24. Участок электрической цепи состоит из четырех элементов, каждый из которых 
работает независимо от других. Элементы не выходят из строя за определенный промежуток 
времени соответственно с вероятностями 90%, 80%, 70% и 60%. Найти вероятность выхода из 
строя всего участка. 

 
25. Участок электрической цепи состоит из четырех элементов, каждый из которых 

работает независимо от других. Элементы не выходят из строя за определенный промежуток 
времени соответственно с вероятностями 85%, 80%, 80% и 75%. Найти вероятность 
безотказной работы всего участка. 

 

3 

1 

4 

2 



 

 

26. В мастерской имеются три станка. Они требуют наладки в течение смены с 
вероятностями 0,05; 0,1; 0,3 соответственно. Какова вероятность того, что в течение смены два 
станка не потребуют наладки? 

27. Дан закон распределения дискретной случайной величины. Вычислить её 
математическое ожидание и дисперсию. 

Х 110 120 130 140 150 

Р 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 

28. В ящике лежат пять черных и пять красных мячей. Вынимают наугад три мяча. 
Найдите среднее значение и среднее квадратическое отклонение числа  извлеченных черных 
мячей. 

29. Имеются пять лампочек, каждая из них с вероятностью 0,2 имеет дефект. Лампочка 
ввинчивается в патрон и включается ток. При включении тока дефектная лампочка сразу же 
перегорает, после чего заменяется другой. В противном случае испытания прекращаются. 
Найти математическое ожидание и дисперсию числа испробованных лампочек. 

30. Электронная аппаратура имеет три параллельные дублирующие линии. Вероятность 
выхода из строя каждой линии за время гарантийного срока работы аппаратуры в целом равна 
0,1. Найти закон распределения и математическое ожидание случайного числа линий, 
вышедших из строя. 

31. В некотором доме двадцать три семьи не имеют автомобиля, двадцать семей имеют 
по одному автомобилю, пять – по два автомобиля и две семьи имеют по три автомобиля. 
Найдите среднее значение и среднее квадратическое отклонение числа автомобилей, 
имеющихся в одной семье.    

32.  Случайная величина  задана функцией распределения 
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a) Найти плотность вероятности.  
b) Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины. 
c) Построить графики плотности вероятности и функции распределения. 
d) Найти вероятность того, что случайная величина примет значение  
из промежутка (1; 3,5). 

2. Случайная величина  задана плотностью вероятности 
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a) Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.  
b) Найти функцию распределения вероятности.  
c) Построить графики плотности вероятности и функции распределения. 
d) Найти вероятность того, что случайная величина примет значение  
из промежутка (1,5; +∞), (-∞; 1,5). 
33. В результате измерения некоторой случайной величины  были получены следующие 

ее значения:  



3, 1, 4, 3, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 7, 5, 1, 6, 9, 3, 3, 7, 3, 9, 4, 5, 2, 4, 2. 

Постройте интервальный статистический ряд, разбив значения на 4 равных интервала, и 
постройте гистограмму частот. 

34. В результате измерения некоторой случайной величины X были получены следующие 
ее значения:  

8, 1, 4, 3, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 

7, 5, 1, 6, 9, 3, 10, 7, 0, 9. 

Запишите полученную выборку в виде вариационного и статистического рядов;  
Постройте эмпирическую функцию распределения;  
Постройте полигон частот;  
Найдите характеристики выборки;  
Постройте интервальный статистический ряд, разбив значения на 5 равных интервалов 

(m=5). 

 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

 

Оценка 

Показатели и критерии 

Решение практических 
заданий 

Ответы на вопросы  

Отлично 

 

Все задания решены верно, 
записи оформлены логично, 
грамотно, аккуратно 

Студент легко ориентируется в 
материале, даёт чёткие определения, 
формулирует свойства, приводит 
примеры, знает применение понятий, 
речь грамотная 

Хорошо  
 

Все задания решены верно, 
но допущены отдельные 
неточности в записи решения 

 

Студент знает понятия, их 
применение, не полно раскрыл 
применение понятий 

Удовлетво- 

рительно  
 

Все задания решены, при 
этом студент использовал, 
допустил неточности или 
арифметические ошибки 

Студент допустил более 2-х 
неточностей в определении понятий, 
затрудняется привести примеры, не 
знает применение хотя бы одного 
понятия  

Неудовлетво- 

рительно 

В отведённое время 
решено одно или два задания  
или не решено ни одного 
задания 

Студент имеет бессистемные 
знания, допускает ошибки в 
определении понятий, искажающие их 
смысл, или отказался от ответа 

 

Преподаватель: Н.В. Мозырева 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02  «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 
документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 
и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 
каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 
потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 
складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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Умения: 
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 
модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
 применять методы и средства защиты банковской информации; 

 

Знания: 
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь: 

 использовать информационные 
ресурсы для поиска и хранения 
информации; 

 обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 

 использовать деловую графику и 
мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 
 применять антивирусные 

средства защиты информации; 
 читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 
программного обеспечения, находить 
контекстную помощь, работать с 
документацией; 

 применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки банковской 
информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

 пользоваться 
автоматизированными системами 
делопроизводства; 

 применять методы и средства 
защиты банковской информации; 
 

Выполнение практических работ согласно 
указанному заданию. 
Собеседование по итогам выполнения 
практической работы 

Знать: 
 основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 

 основные компоненты 
компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию 
межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы 
использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа; 

Собеседование по итогам выполнения 
практической работы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 
программного обеспечения; 

 основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 

 направления автоматизации 
бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы 
организации и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем; 

 основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 

 
 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

 

 

В четвертом учебном семестре по дисциплине применяется другая форма аттестации. 

Студенту в начале семестра выдается перечень практических заданий, по итогам которых 
проводится устное собеседование. Оценка в текущем семестре выставляется по текущим 
оценкам.  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации» студент должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 - определять организационно-правовые формы организаций; 
У 2 - планировать деятельность организации; 
У 3 - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У 4 - заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У 5 - рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

У 6 - находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

З 1 - сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
З 2 - основные принципы построения экономической системы организации; 
З 3 - управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 
З 4 - организацию производственного и технологического процессов;            
З 5 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
З 6 - способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
З 7 - механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
З 8 - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

 - ответы на вопросы; 
- задачи; 
- тест; 
- доклад, сообщение; 
- собеседование. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
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Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 экзамен 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 1). Для проведения 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем 
за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф. ф.УР-35 – Приложение 
2). 
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Приложение 1
Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31 » августа  2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание комплексного экзамена
по учебной дисциплине ОП. 01  «Экономика организации»

Специальность 38.02.03, Операционная деятельность в логистике
программа  базовой  подготовки 

Семестр 3

Формы контроля: ответы на вопросы и решение задач

Последовательность и условия выполнения задания ______________________________

Вы можете воспользоваться  микрокалькулятором

Максимальное время выполнения задания –  30 минут

Теоретические вопросы

1. Определение отрасли. Роль промышленности в народном хозяйстве страны. Факторы

влияющие на отраслевую структуру промышленности.

2. Краткая характеристика форм организации производства: концентрация,

специализация, кооперирование, комбинирование.

3. Роль сырьевых и ТЭР в экономике страны и деятельности предприятия. Основные

понятия, классификация сырья, материалов, топлива.

4. Рынок труда и особенности его функционирования. Разделение населения страны на

группы с точки зрения занятости. Виды безработицы.

5. Понятие «предприятие». Классификация предприятий (юридических лиц).

6. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, их сущность и

особенности.

7. Организационно-правовые формы хозяйствования: товарищества  и общества.

rychkova-nv
Штамп

rychkova-nv
Штамп
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8. Организационно-правовые формы хозяйствования: производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

9. Предпринимательство и его виды. 

10. Типы производств и  их характеристика. 

11. Структура организации (общая, производственная, организационная). 

12. Производственный процесс в организации: понятие, содержание, основные принципы 

рациональной организации 

13. Имущество предприятия. Структура, состав. Основные различия между средствами и 

предметами труда. 

14. Основные средства (фонды) - характеристика, состав, структура. 

15. Методы оценки основных средств (фондов). 

16. Износ и амортизация основных средств (фондов). Норма амортизации. Методы 

начисления амортизации. 

17. Показатели использования основных средств (фондов): обобщающие, частные. 

18. Оборотные средства (фонды) - характеристика, состав, структура. 

19. Процесс «оборачиваемости» оборотных средств. Три стадии кругооборота. Источники 

формирования. 

20. Показатели использования оборотных средств (фондов): коэффициент 

оборачиваемости, коэффициент загрузки оборотных средств в обороте, 

продолжительность одного оборота, высвобождение оборотных средств. 

21. Фонды времени. 

22. Сравнительная характеристика основного и оборотного капитала (средств, фондов). 

23. Производственная мощность предприятия: определение, виды.  

24. Понятие производственной мощности и методика расчета. 

25. Нематериальные активы - характеристика, оценка. 

26. Производственный процесс и его составляющие. 

27. Состав и структура кадров предприятия. Списочный и явочный состав работников. 

Среднемесячная численность работников.  

28. Классификация рабочего времени. 

29. Хронометраж и фотография рабочего дня 

30. Производительность труда. Показатели производительности труда: трудоемкость 

(норма времени), выработка (норма выработки). Факторы роста производительности 

труда. 

31. Виды, формы и системы оплаты труда. 

32. Системы оплаты труда. 
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33. Простая повременная и повременно-премиальная системы оплаты труда. Методы 

расчета 

34. Индивидуально-сдельная и бригадная системы оплаты труда. Методы расчета. 

35. Сдельно-премиальная система оплаты труда. Методы расчета. 

36. Сдельно-прогрессивная система оплаты труда. Методы расчета. 

37. Сдельно-косвенная система оплаты труда. Методы расчета. 

38. Удержания из заработной платы 

39. Налог на доходы физических лиц 

40. Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости и их характеристика, её 

значение для повышения эффективности производства. 

41. Классификации затрат на производство и реализацию продукции по элементам, 

статьям калькуляции и ряду других признаков.  

42. Структура себестоимости и факторы ее определяющие. 

43. Группировка затрат по статьям калькуляции. Общехозяйственные расходы 

предприятия. 

44. Группировка затрат по статьям калькуляции. Общепроизводственные расходы 

предприятия. 

45. Группировка затрат по статьям калькуляции. Коммерческие и прочие расходы 

предприятия. 

46. Планирование себестоимости продукции. Методы планирования. 

47. Калькулирование себестоимости продукции. 

48. Связь между себестоимостью продукции и финансовым результатом деятельности 

предприятия 

49. Понятие цены, функции и виды цен. 

50. Система цен и их классификация 

51. Структура цены предприятия, промышленности, розничной цены 

52. Методы ценообразования. 

53. Факторы, влияющие на ценообразование на предприятии.  

54. Методы ценообразования. 

55. Ценовая политика и ценовая стратегия предприятия. 

56. Прибыль и рентабельность – как основные показатели работы предприятия.  

57. Прибыль: функции и виды. Распределение и использование прибыли. Основные пути 

увеличения прибыли на предприятии. 

58. Рентабельность. Показатели рентабельности. 
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59. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Бизнес-план, 

структура и последовательность разработки бизнес-плана. 

60. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

Типовые практические задания 

 

1. Определить норму безработицы и численность рабочей силы, если общее население равно 

228 млн.чел., занятое население равно 153,3 млн.чел., количество льготных пенсионеров 5 

% от совокупной рабочей силы, число безработных 5,6 млн.чел., взрослое население 175,1 

млн.чел. 

2. Сравнить численность рабочей силы и уровень безработицы в 2013 и 2014гг. 

Численность, млн.чел. 2013 год 2014 год 

Численность населения 5,7 6,1 

Численность взрослого населения 3,2 3,7 

Численность безработных 1,4 1,8 

Численность занятых 2,9 3,2 

 

3. Рассчитать уровень зарегистрированной безработицы, исходя из таких данных: количество 

трудовых ресурсов в области-400тыс.чел, численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте-1360тыс.чел., численность безработных, зарегистрированных в 

государственной службе занятости-40,8тыс.чел. 

4. На предприятии имеются ОФ (тыс.руб.): на начало года-13537, поступило в отчетном году-

5740, введено в действие-5150, выбыло в отчетном году-370, износ на начало года-4700, 

износ на конец года-4560. Определить техническое состояние ОС. 

5. Рассчитать длительность технологического цикла при различных видах движений, если 

известно, что партия состоит из 17шт., технологический процесс обработки включает 7 

операций, длительность которых соответственно равна: t1-7; t2-3; t3-8; t4-6,3; t5-1,5; t6-8; 

t7-1,5 

6. Определить сумму амортизационного фонда при условии: среднегодовая стоимость здания 

163тыс.руб., норма амортизации-1,5%, среднегодовая стоимость оборудования-450 тыс.руб, 

норма амортизации-9,5%, среднегодовая стоимость сооружений 148тыс.руб, норма 

амортизации-4,2%. Чему равна средняя норма амортизации в среднем по всем видам 

основных средств 

7. Определить заработную плату сотрудника предприятия при повременно-премиальной 

оплате труда, если ежемесячный оклад 13000,00, премия-30%, уральские-15%, имеет 

одного иждивенца, выплачивает кредит-500 руб. Отработал 21 день (в месяце 24 раб. дня), 
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предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на 3 дня. Совокупный доход с 

начала года-0 рублей. 

8. Определить заработную плату токаря 4 разряда при индивидуально-сдельной оплате труда, 

если он изготовил за месяц 235 деталей А с нормой штучного времени 45 минут и 115 

деталей Б с нормой штучного времени 30 минут. Оплата по детали А  производилась по 3 

разряду, по детали Б – по 4 разряду. Тарифная ставка 3 разряда  = 33,4 руб., тарифная 

ставка 4 разряда =35,74 руб. 

9. Определить среднегодовую стоимость основных фондов и годовую сумму 

амортизационных отчислений, если известно, что норма амортизации оборудования 

составляет 12,8%. К началу года имелось оборудования на сумму 62000 руб. В течении года 

вводится новое оборудование: с 15 мая на сумму 9800 рублей, с 1 сентября на сумму 6700 

рублей, а с 15 октября выбывает оборудование на сумму 10900 рублей. 

10. Выпуск продукции на предприятии по плану должен увеличиться по сравнению с 

прошлым годом на 8%, а численность рабочих на 1,6%. Определить планируемый рост 

производительности труда. 

11. Определить сумму коммерческих расходов и цену единицы изделия, если 

производственная себестоимость на годовой объем выпуска 20 000 штук равна 325 000 

рублей. Коммерческие расходы равны 17%, прибыль равна 18%. 

12. Годовой план реализации продукции установлен предприятию в сумме 240 тыс.рублей. 

Среднегодовой остаток оборотных средств запланирован 60 тыс. рублей. В результате 

автоматизации некоторых сборочных операций длительность 1 оборота сократилась на 15 

дней.  Определить: плановую и фактическую длительность 1 оборота, количество оборотов, 

количество высвобожденных оборотных средств в результате ускорения их 

оборачиваемости. 

13. Слесарь-сборщик 5 разряда за месяц собрал 231 комплект деталей. Норма штучного 

времени на 1 комплект – 50 минут, тарифная ставка по 5 разряду = 40,52 руб. За месяц 

работник по плану должен отработать 176 часов.  Определить месячный заработок рабочего 

и выполнение рабочим месячной нормы времени в %. 

14. Себестоимость автомобиля «Лада» составляет 265 000 рублей. Прибыль предприятия-

изготовителя составляет 30% от себестоимости. Автомобиль поступает в розничную 

торговлю с предприятия-изготовителя. Торговая надбавка составляет 7% к оптовой цене  

промышленности. Рассчитайте розничную цену автомобиля (прибыли, НДС и торговой 

надбавки). 

15. Определите среднегодовую стоимость основных фондов и годовую сумму 

амортизационных отчислений, если известно, что общая норма амортизации оборудования 
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составляет 12,8%. К началу года имелось оборудования на сумму  78000 рублей. В течение 

года вводится новое оборудование: с 15 мая – на сумму 9 800 рублей; с 1 сентября на сумму 

4 700 руб.; с 15 октября выбывает оборудование на сумму 10 900 тыс.рублей. 

16. Определить заработную плату монтажника 5 разряда при сдельно-премиальной оплате 

труда, если он за месяц выполнил 250 изделий с нормой штучного времени 25 минут. 

Премия начисляется в размере 25%, тарифная ставка по 5 разряду = 40,52 руб. 

17. Определить рост фондовооруженности труда на предприятии, если известно, что 

среднегодовая стоимость основных фондов равна 85 млн. руб., количество продукции 

произведенной в отчетном году  1420 тыс.руб., выработка на 1 работающего на 

предприятии в отчетном году 350 руб.  В плановом году предусмотрено увеличить выпуск 

продукции на 20 тыс.руб., а выработку продукции на 1 работающего увеличить на 30 руб. 

18.  Настройщик радиоаппаратуры 5 разряда (Тс5-50,10 руб.) за месяц отрегулировал 40 блоков 

с нормой штучного времени 2 часа. Кроме того, он выполнил прочие работы общей 

трудоемкостью 117 часов по 5 разряду. По плану он должен отработать за месяц 188 часов. 

Оплата труда сдельно-премиальная. За каждый 1% перевыполнения месячных норм 

времени начисляется 1,5% премии от прямой сдельной заработной платы. Определить 

заработную плату работника при сдельно-премиальной системе оплаты труда. 

19. Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного 

использования установлен 5 лет. Рассчитать сумму годовых амортизационных отчислений 

по способу суммы чисел лет срока полезного использования. 

20. Рассчитать норму выработки в смену (8час.), если количество деталей 10 шт. 

подготовительно-заключительное время - 18 мин, основное время – 6.4 мин, 

вспомогательное время- 1.6 мин, время на обслуживание оборудования- 5%, время на 

отдых и личные надобности- 3%.   

21. Первоначальная стоимость ОС 5680тыс.руб. С 1 апреля было введено ОС на 1245тыс.руб., а 

с 1 сентября на 948 тыс.руб. С 1 марта выбыло из-за износа ОС на сумму 2152 тыс.руб. 

Норма амортизации 7%. Найти среднегодовую стоимость ОС, стоимость ОС на конец года 

и сумму амортизации. 

22. Определить показатели: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда в 

плановом и отчетном периодах, сравнить их. 

период ВП Среднегодовая стоимость 

ОПФ, тыс.руб. 

Численность рабочих 

Плановый 2840 1280 240 

Отчетный 2960 12980 245 
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23. Определить полную себестоимость машины по следующим исходным  данным: затраты на 

основные материалы – 7780 руб., полуфабрикаты – 1120 руб., возвратные отходы составляют – 

320 руб. Трудоёмкость изготовления машины 210 нормо-часов. Разряд работы третий – Тс3 – 

75 руб., дополнительная заработная плата – 15 %, обязательные отчисления в фонды –  30,5 %, 

ОПР – 160 %, ОХР - 60 %, коммерческие расходы  - 10 %. 

24. О п р е д е л и т е  рыночную цену изделия (производителя), если материальные затраты - 40 руб. на 

изделие, оплата труда - 23 руб., а накладные расходы - 400% от оплаты труда. Коммерческие расходы 

составляют 5% от производственной себестоимости. Рентабельность продукции - 40%, НДС - 

18%.Рассчитать полную себестоимость товарной продукции предприятия, если производственная 

себестоимость товарной продукции равна 177448, а величина коммерческих расходов составляет 

3520 

25. Рассчитать производственную себестоимость если затраты на производство продукции составляют 

192768 руб., затраты, списанные на производственные счета 9320 руб. Уменьшение остатков 

расходов будущих периодов составляет 1600 руб., а уменьшение незавершенного производства-

4400 руб. 

26. Рассчитать выручку и валовую прибыль предприятия если переменные издержки на единицу 

продукции составили 100 руб. на единицу. Всего изготовлено 5000 изделий. Постоянные 

издержки за год -20000 руб. 

27. Рассчитать остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация 

начисляется способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2). Первоначальная 

стоимость группы объектов на 1 января составила 160 тыс.руб., срок фактической эксплуатации-3 

года. 

28. Определить фонд заработной платы электромастеров 4 разряда, если дневная тарифная ставка 1 

разряда 126,2 руб. тарифный коэффициент 4 разряда 1,24. Число рабочих дней 285. Численность 

электромастеров 8. 

29. Определить размер нераспределённой прибыли. Исходные данные: 

1.Прибыль от реализации услуг – 100000 руб. 

2.Зачислена на расчетный счет положительная курсовая разница – 150000 руб. 

3.Оплаченно страховой компании за страхование грузов 10000 руб. 

4.Налог на прибыль – 20 %. 

5.Фонд потребления – 20 %. 

6.Фонд накопления – 15 %. 

30. 15 марта приобретен и в введен в эксплуатацию объект основных средств стоимостью 150000     

       руб., в том числе НДС 18 %. Транспортно-заготовительные расходы составляют 15800 руб.     

      Срок полезного использования установлен 5 лет. Рассчитать первоначальную стоимость и   

      остаточную на конец года. 
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Методика и критерии оценки 

 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 

успешном решении задачи первого этапа экзамена 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 

на вопросы преподавателя.  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева  

 

Рецензент: Л.П. Тимошинова, преподаватель дисциплины «Экономическая теория» 
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Приложение 2 
 ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Понятие «предприятие». Классификация предприятий (юридических лиц). 
2. Классификация рабочего времени 

3. Определить норму безработицы и численность рабочей силы, если общее население равно 
228 млн.чел., занятое население равно 153,3 млн.чел., количество льготных пенсионеров 5 % 
от совокупной рабочей силы, число безработных 5,6 млн.чел., взрослое население 175,1 
млн.чел. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1. Организационно-правовые формы хозяйствования: товарищества  и общества. 
2. Группировка затрат по статьям калькуляции. Общехозяйственные расходы предприятия. 
3 Определить заработную плату сотрудника предприятия при повременно-премиальной оплате 
труда, если ежемесячный оклад 13000,00, премия-30%, уральские-15%, имеет одного иждивенца, 
выплачивает кредит-500 руб. Отработал 21 день (в месяце 24 раб. дня), предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы на 3 дня. Совокупный доход с начала года-0 рублей. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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 ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1.Организационно-правовые формы хозяйствования: производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
2.Калькулирование себестоимости продукции  

3. Рассчитать производственную себестоимость если затраты на производство продукции составляют 
192768 руб., затраты, списанные на производственные счета 9320 руб. Уменьшение остатков расходов 
будущих периодов составляет 1600 руб., а уменьшение незавершенного производства-4400 руб 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1. Предпринимательство и его виды. 
2. Хронометраж и фотография рабочего дня. 
3. Определить фонд заработной платы электромастеров 4 разряда, если дневная тарифная ставка 1 разряда 
126,2 руб. тарифный коэффициент 4 разряда 1,24. Число рабочих дней 285. Численность электромастеров 
8. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1. Определение отрасли. Роль промышленности в народном хозяйстве страны. Факторы 
влияющие на отраслевую структуру промышленности 

2. Типы производств и  их характеристика. 

3. Сравнить численность рабочей силы и уровень безработицы в 2013 и 2014гг. 

Численность, млн.чел. 2013 год 2014 год 

Численность населения 5,7 6,1 

Численность взрослого населения 3,2 3,7 

Численность безработных 1,4 1,8 

Численность занятых 2,9 3,2 
 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Структура организации (общая, производственная, организационная). 
2. Система цен и их классификация 

3. Рассчитать уровень зарегистрированной безработицы, исходя из таких данных: количество 
трудовых ресурсов в области-400тыс.чел, численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте-1360тыс.чел., численность безработных, зарегистрированных в 
государственной службе занятости-40,8тыс.чел. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 



17 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1. Основные средства (фонды) - характеристика, состав, структура. 

2. Рентабельность. Показатели рентабельности 

3. На предприятии имеются ОФ (тыс.руб.): на начало года-13537, поступило в отчетном году-

5740, введено в действие-5150, выбыло в отчетном году-370, износ на начало года-4700, износ на 
конец года-4560. Определить техническое состояние ОС. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Методы оценки основных средств (фондов). 
2. Ценовая политика и ценовая стратегия предприятия 

3.  Рассчитать норму выработки в смену (8час.), если количество деталей 10 шт. подготовительно-

заключительное время - 18 мин, основное время – 6.4 мин, вспомогательное время- 1.6 мин, 
время на обслуживание оборудования- 5%, время на отдых и личные надобности- 3%.   

 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1. Износ и амортизация основных средств (фондов). Норма амортизации. Методы начисления 
амортизации. 

2. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Бизнес-план, структура и 
последовательность разработки бизнес-плана 

3. Рассчитать длительность технологического цикла при различных видах движений, если 
известно, что партия состоит из 17шт., технологический процесс обработки включает 7 операций, 
длительность которых соответственно равна: t1-7; t2-3; t3-8; t4-6,3; t5-1,5; t6-8; t7-1,5 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине, ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1.Краткая характеристика форм организации производства: концентрация, специализация, 
кооперирование, комбинирование 

2. Показатели использования основных средств (фондов): обобщающие, частные. 
3. Определить сумму амортизационного фонда при условии: среднегодовая стоимость здания 
163тыс.руб., норма амортизации-1,5%, среднегодовая стоимость оборудования-450 тыс.руб, 
норма амортизации-9,5%, среднегодовая стоимость сооружений 148тыс.руб, норма амортизации-

4,2%. Чему равна средняя норма амортизации в среднем по всем видам основных средств 
 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1. Оборотные средства (фонды) - характеристика, состав, структура. 
2. Показатели характеризующие финансовое состояние предприятия 

3. Определить заработную плату токаря 4 разряда при индивидуально-сдельной оплате труда, 
если он изготовил за месяц 235 деталей А с нормой штучного времени 45 минут и 115 деталей Б с 
нормой штучного времени 30 минут. Оплата по детали А  производилась по 3 разряду, по детали 
Б – по 4 разряду. Тарифная ставка 3 разряда  = 33,4 руб., тарифная ставка 4 разряда =35,74 руб. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1. Процесс «оборачиваемости» оборотных средств. Три стадии кругооборота. Источники 
формирования. 
2. Прибыль: функции и виды. Распределение и использование прибыли. Основные пути 
увеличения прибыли на предприятии 

3. Определить среднегодовую стоимость основных фондов и годовую сумму амортизационных 
отчислений, если известно, что норма амортизации оборудования составляет 12,8%. К началу 
года имелось оборудования на сумму 62000 руб. В течении года вводится новое оборудование: с 
15 мая на сумму 9800 рублей, с 1 сентября на сумму 6700 рублей, а с 15 октября выбывает 
оборудование на сумму 10900 рублей. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Показатели использования оборотных средств (фондов): коэффициент оборачиваемости,  
коэффициент загрузки оборотных средств в обороте, продолжительность одного оборота, 
высвобождение оборотных средств. 
2. Виды, формы и системы оплаты труда. 
3. Определить сумму коммерческих расходов и цену единицы изделия, если производственная 
себестоимость на годовой объем выпуска 20 000 штук равна 325 000 рублей. Коммерческие 
расходы равны 17%, прибыль равна 18%. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1. Роль сырьевых и ТЭР в экономике страны и деятельности предприятия. Основные понятия, 
классификация сырья, материалов, топлива. 
2. Сравнительная характеристика основного и оборотного капитала 

3. Выпуск продукции на предприятии по плану должен увеличиться по сравнению с прошлым 
годом на 8%, а численность рабочих на 1,6%. Определить планируемый рост производительности 
труда. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Производственная мощность предприятия: определение, виды. 
2. Структура цены предприятия, промышленности, розничной цены 

3. Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного использования 
установлен 5 лет. Рассчитать сумму годовых амортизационных отчислений по способу суммы 
чисел лет срока полезного использования. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
( экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Понятие производственной мощности и методика расчета. 

2.Группировка затрат по статьям калькуляции. Коммерческие и прочие расходы предприятия. 
3. Первоначальная стоимость ОС 5680тыс.руб. С 1 апреля было введено ОС на 1245тыс.руб., а с 1 
сентября на 948 тыс.руб. С 1 марта выбыло из-за износа ОС на сумму 2152 тыс.руб. Норма 
амортизации 7%. Найти среднегодовую стоимость ОС, стоимость ОС на конец года и сумму 
амортизации. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Нематериальные активы - характеристика, оценка 

2. Группировка затрат по статьям калькуляции. Общепроизводственные расходы 
предприятия. 
3. Определить показатели: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда в плановом и 
отчетном периодах, сравнить их. 

период ВП Ср.стоимость ОПФ, тыс.руб. Численность рабочих 

Плановый 2840 1280 240 

Отчетный 2960 12980 245 

 

 

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Состав и структура кадров предприятия. Списочный и явочный состав работников. 
Среднемесячная численность работников. 
2. Налог на доходы физических лиц 

3. Определить среднегодовую стоимость основных фондов и годовую сумму 
амортизационных отчислений, если известно, что норма амортизации оборудования 
составляет 12,8%. К началу года имелось оборудования на сумму 78000 руб. В течении года 
вводится новое оборудование: с 15 мая на сумму 9800 рублей, с 1 сентября на сумму 4700 

рублей, а с 15 октября выбывает оборудование на сумму 10900 рублей. 
  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Производительность труда. Показатели производительности труда: трудоемкость (норма 
времени), выработка (норма выработки). Факторы роста производительности труда. 
2. Рынок труда и особенности его функционирования. Разделение населения страны на группы с 
точки зрения занятости. Виды безработицы. 
3. Рассчитать выручку и валовую прибыль предприятия если переменные издержки на единицу 
продукции составили 100 руб. на единицу. Всего изготовлено 5000 изделий. Постоянные издержки за 
год -20000 руб. 
 

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1.  Фонды времени 

2.Сдельно-косвенная система оплаты труда. Методы расчета 

3. Годовой план реализации продукции установлен предприятию в сумме 240 тыс.рублей. 
Среднегодовой остаток оборотных средств запланирован 60 тыс.рублей. В результате 
автоматизации некоторых сборочных операций длительность 1 оборота сократилась на 15 
дней.  Определить: плановую и фактическую длительность 1 оборота, количество оборотов, 

коэффициент загрузки оборотных средств в обороте, количество высвобожденных оборотных 
средств в результате ускорения их оборачиваемости. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Производственный процесс в организации: понятие, содержание, основные принципы 
рациональной организации. 
2. Системы оплаты труда. 

3. Определить размер нераспределённой прибыли. Исходные данные: 
1.Прибыль от реализации услуг – 100000 руб. 
2.Зачислена на расчетный счет положительная курсовая разница – 150000 руб. 
3.Оплаченно страховой компании за страхование грузов 10000 руб. 
4.Налог на прибыль – 20 %. 

5.Фонд потребления – 20 %. 

            6.Фонд накопления – 15 %. 
 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

 

1. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, их сущность и особенности. 
2. Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости и их характеристика, её значение 
для повышения эффективности производства. 
3. Слесарь-сборщик 5 разряда за месяц собрал 231 комплект деталей. Норма штучного времени на 1 
комплект – 50 минут, тарифная ставка по 5 разряду = 140,52 руб. За месяц работник по плану должен 
отработать 176 часов.  Определить месячный заработок рабочего и выполнение рабочим месячной 
нормы времени в %. 

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Имущество предприятия. Структура, состав. Основные различия между средствами и предметами 
труда 

2. Классификации затрат на производство и реализацию продукции по элементам, статьям 
калькуляции и ряду других признаков.  
3. Себестоимость автомобиля «Лада» составляет 265 000 рублей. Прибыль предприятия-

изготовителя составляет 30% от себестоимости. Автомобиль поступает в розничную торговлю с 
предприятия-изготовителя. Торговая надбавка составляет 7% к оптовой цене  промышленности. 
Рассчитайте розничную цену автомобиля (прибыли, НДС (18 %) и торговой надбавки). 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Производственный процесс и его составляющие 

2. Структура себестоимости и факторы ее определяющие. 
3. Рассчитать остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация начисляется 
способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2). Первоначальная стоимость группы объектов 
на 1 января составила 160 тыс.руб., срок фактической эксплуатации-3 года. 
 

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

 



26 

 

 ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Простая повременная и повременно-премиальная системы оплаты труда. Методы расчета. 
2. Планирование себестоимости продукции. Методы планирования. 
3.Определить полную себестоимость машины по следующим исходным  данным: затраты на 
основные материалы – 7780 руб., полуфабрикаты – 1120 руб., возвратные отходы составляют 
– 320 руб. Трудоёмкость изготовления машины 210 нормо-часов. Разряд работы третий – Тс3 
– 75 руб., дополнительная заработная плата – 15 %, обязательные отчисления в фонды –  30,5 

%, ОПР – 160 %, ОХР - 60 %, коммерческие расходы  - 10 %. 
 

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1.  Группировка затрат по статьям калькуляции. Коммерческие и прочие расходы предприятия. 
2. Понятие цены, функции и виды цен. Методы ценообразования. 
3. Определить заработную плату монтажника 5 разряда при сдельно-премиальной оплате 
труда, если он за месяц выполнил 250 изделий с нормой штучного времени 25 минут. Премия 

начисляется в размере 25%, тарифная ставка по 5 разряду = 140,52 руб. 
 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1.Индивидуально-сдельная и бригадная системы оплаты труда. Методы расчета 

2. Прибыль и рентабельность – как основные показатели работы предприятия.  
3. Определить рост фондовооруженности труда на предприятии, если известно, что 
среднегодовая стоимость основных фондов равна 85 млн. руб., количество продукции 
произведенной в отчетном году  420 млн.руб., выработка на 1 работающего на предприятии в 
отчетном году 350 тыс. руб.  В плановом году предусмотрено увеличить выпуск продукции 
на 20 млн.руб., а выработку продукции на 1 работающего увеличить на 30 тыс.руб. 

  

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Сдельно-премиальная система оплаты труда. Методы расчета. 
2. Методы ценообразования 

3. О п р е д е л и т е  рыночную цену изделия (производителя), если материальные затраты - 40 

руб. на изделие, оплата труда - 23 руб., а накладные расходы - 400% от оплаты труда. 
Коммерческие расходы составляют 5% от производственной себестоимости. Рентабельность 
продукции - 40%, НДС - 18%. 

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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 ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Сдельно-прогрессивная система оплаты труда. Методы расчета. 
2. Факторы, влияющие на ценообразование на предприятии. 

3. Настройщик радиоаппаратуры 5  разряда (Тс5-50,10 руб.) за месяц отрегулировал 40 
блоков с нормой штучного времени 2 часа. Кроме того, он выполнил прочие работы общей 
трудоемкостью 117 часов по 5 разряду. По плану он должен отработать за месяц 188 часов. 
Оплата труда сдельно-премиальная. За каждый 1% перевыполнения месячных норм времени 
начисляется 1,5% премии от прямой сдельной заработной платы. Определить заработную 
плату работника при сдельно-премиальной системе оплаты труда. 

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.01 

  

Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников Протокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 
 

 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономика организации 
(экзамен) 

Специальность  
 

«____» ___________20___ г. 
38.02.03 

Семестр 3 

1. Удержания из заработной платы. 
2. Связь между себестоимостью продукции и финансовым результатом деятельности 
предприятия 

3.15 марта приобретен и в введен в эксплуатацию объект основных средств стоимостью 150000 руб., в 
том числе НДС 18 %. Транспортно-заготовительные расходы составляют 15800 руб. Срок полезного 
использования установлен 5 лет. Рассчитать первоначальную стоимость и остаточную на конец года. 

 

 

Преподаватель: О.В.Алексеева 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Статистика» студент должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

Уметь: 
 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 
техники; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 
 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 
Знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  
 общие основы статистической науки; 
 принципы организации государственной статистики; 
 современные тенденции развития статистического учёта; 
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
 основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций (ОК) и элементов профессиональных компетенций (ПК): 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 
системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 
элементов логистической системы. 

 ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 
посредников и каналы распределения. 

 ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве. 

 ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 
на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 
каналов распределения). 

 ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 



5 

 

 ПК 4.2.Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 
поставок. 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на практических 
занятиях; 

- выполнение обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований; 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

4 Рейтинговая оценка 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре по дисциплине применяется рейтинговая оценка 
учебных достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается перечень контрольных 
мероприятий, оформленный в соответствии с положением, действующим в колледже. Оценка 
в текущем семестре выставляется по итогам рейтингования (текущим оценкам).  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» студент должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике  базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 У1- планировать и организовывать работу подразделения; 
 У2- формировать организационные структуры управления; 

 У3 - разрабатывать мотивационную политику организации; 

 У4 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

 У5 - принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
 У6 - учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 
 З1 - сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 
 З2 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 
 З3 - внешнюю и внутреннюю среду организации; 
 З4 - цикл менеджмента; 
 З5 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 
 З6 - функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 З7 - систему методов управления; 
 З8 - методику принятия решений; 
 З9 - стили управления, коммуникации, деловое общение. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- тест; 
- дискуссия; 
- деловая игра; 
- сообщение; 
- творческое задание. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических  работ. Конкретный перечень мероприятий 
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в третьем семестре 

осуществляется по текущим оценкам. 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в четвертом семестре 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

 

            2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

Для проведения промежуточной аттестации в четвертом  семестре по учебной 
дисциплине в форме дифференцированного зачета в срок не позднее, чем за 4 недели до 
начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы. 
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Экономики, управления и 
права»

Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников

« 31 » августа  2018 г.
Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П.Тимошинова

Порядок, условия проведения и содержание зачета

по учебной дисциплине ОП.03 «Менеджмент»
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

программа  базовой  подготовки 
Семестр 4

Формы контроля: собеседование 

Максимальное время выполнения задания –  30 мин.

Теоретические вопросы

1. Концепция научного управления.

2. Концепция административного управления.

3. Концепция бюрократического менеджмента.

4. Внутренняя среда организации.

5. Внешняя среда организации.

6. Сущность процесса коммуникации.

7. Преграды в межличностной коммуникации.

8. Типы решений.

9. Понятие делегирования полномочий и ответственности.

10. Понятие мотивации.

11. Содержательные теории мотивации. Теория иерархии потребностей Маслоу.

12. Содержательные теории мотивации. Двухфакторная теория Герцберга.

13. Процессуальные теории мотивации. Теория ожидания Врума.

14. Процессуальные теории мотивации. Теория справедливости Адамса.

15. Формальные и неформальные организации.

16. Причины вступления людей в неформальные организации.

17. Факторы, влияющие на эффективность работы групп.

18. Управление с помощью комитетов.

rychkova-nv
Штамп

rychkova-nv
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19. Понятие руководства, лидерства, власти и влияния. 

20. Власть, основанная на принуждении. Влияние через страх. 

21. Власть, основанная на вознаграждении. Влияние через положительное подкрепление. 

22. Законная власть. Влияние с помощью традиций. 

23. Власть эксперта. Влияние через разумную веру. 

24. Власть примера. Влияние с помощью харизмы. 

25. Влияние путем убеждения. 

26. Теории лидерских качеств. 

27. Поведенческие теории лидерства. 

28. Теория стилей руководства К. Левина. 

29. Конфликт. Типы конфликтов. 

30. Причины конфликтов. 

 

Методика и критерии оценки 

 

№ 
семестра 

Оценка Показатель Критерий 

 Отлично Отлично Оценка ставится за полные и 
правильные ответы на  вопросы 

преподавателя. 
Соблюдаются нормы 
литературной речи. 

 Хорошо Хорошо Оценка ставится за правильные 
ответы  на  вопросы 

преподавателя с незначительными 
упущениями в ответах. 
Соблюдаются нормы 
литературной речи. 

 Удовлетворительно Удовлетворительно Оценка ставится, если ответы на  
вопросы преподавателя изложены 

схематично и недостаточно 
конкретно. 

 Допускаются нарушения норм 
литературной речи.  

 Неудовлетворительно Неудовлетворительно Оценка ставится в случае, когда 
ответы на  вопросы преподавателя 

изложены неполно и неточно. 
Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи.  
 

 

 
Преподаватель: Н.Ю. Земцова 

 

Рецензент: О.А.Терентьева, преподаватель дисциплины «Управление персоналом» 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Документационное обеспечение 
управления» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 
38.02.03  Операционная деятельность в логистике, базового уровня подготовки следующими 
умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

Уметь: 
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;  
 осуществлять автоматизацию обработки документов; 
 унифицировать системы документации; 
 осуществлять хранение и поиск документов; 
 осуществлять автоматизацию обработки документов; 
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 
Знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  
 основные понятия документационного обеспечения управления;  
 системы документационного обеспечения управления;  
 классификацию документов;  
 требования к составлению и оформлению документов; 
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях; 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на практических 
занятиях; 

- изучение курса завершается экзаменом, который включает проверку теоретических 
знаний студентов и приобретенных практических навыков. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем 
за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34). 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, базовой подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

уметь: 
У1 - использовать необходимые нормативные правовые акты; 
У 2 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством; 
У 3 - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
знать: 
З 1 - основные положения Конституции Российской Федерации; 
З 2 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З 3 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
З 4 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
З 5 - организационно-правовые формы юридических лиц; 
З 6 - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
З 7 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З 8 - порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; 
З 9 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
З 10 - право граждан на социальную защиту; 
З 11 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
З 12 - виды административных правонарушений и административной ответственности; 
З 13 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи; 

- тест; 

- контрольные работы. 

 

consultantplus://offline/ref=DAF68CF04E7A19F80CAE81D6710736830AC537C8237782741E14D5ZEe8F
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3  Дифференцированный зачет 

4 Дифференцированный зачет 

5 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 1).  

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 2).  

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 3). 
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Приложение 1 
Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе 

_________ Д.В. Колесников Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31 » августа  2018 г. 

Порядок, условия проведения зачёта по учебной дисциплине 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
программа  базовой  подготовки 

Семестр 3

Формы контроля: ответ на вопрос и решение заданной правовой ситуации

Максимальное время выполнения задания – 30   минут

Теоретические вопросы

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности

2. Собственность и право собственности. Содержание права собственности.

3. Основания приобретения и прекращения права собственности.

4. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация лица в

качестве индивидуального предпринимателя.

5. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридических лиц.

Наименование и местонахождение юридического лица.

6. Классификация юридических лиц (по основной цели деятельности, по организационно –

правовым формам

7. Создание юридического лица. Документы, необходимые при государственной регистрации

юридического лица.

8. Реорганизация юридического лица. Правопреемственность при реорганизации.

9. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований кредиторов.

10.Некоммерческие юридические лица: виды, краткая характеристика.

11. Коммерческие юридические лица: виды, краткая характеристика.

12.Процедура банкротства юридических лиц.

rychkova-nv
Штамп

rychkova-nv
Штамп
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13. Понятие и признаки сделки. Условия действительности сделки.  Виды сделок. 

14. Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. Последствия признания 

сделки недействительной. 

15. Общая характеристика гражданско-правовых договоров, обязательства по договорам.  

16. Договор купли – продажи. Общая характеристика договора: стороны, предмет договора, 

форма договора.  

17. Существенные и законные условия договора купли – продажи. 

18.  Виды договора купли-продажи. 

19.  Договор поставки как разновидность договора купли – продажи. Общая характеристика 

договора: стороны, предмет договора, форма договора. 

20. Договор аренды. Общая характеристика договора: понятие, стороны, содержание. Форма 

договора аренды. 

21.  Договор финансовой аренды (лизинг). Особенности лизинга как одного из видов договора 

аренды. 

22.  Виды договора аренды. 

23. Договор подряда. Общая характеристика договора: стороны, предмет договора, форма 

договора. 

24. Существенные и законные условия договора подряда. 

25. Виды договора подряда. 

26. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). Обязанности правообладателя, 

обязанности пользователя.  

27. Понятие и виды экономических споров 

28. Досудебный порядок урегулирования экономических споров 

29. Структура претензионного письма 

30. Иск – как форма защиты нарушенного права. 

 

Типовые практические задания 

 

            1.  При отчуждении предприятия между продавцом и покупателем возникли 

разногласия по определению состава имущества, которое должно быть передано покупателю. 

Продавец настаивал на том, чтобы в его распоряжении осталась продукция, полученная в 

результате деятельности предприятия и еще нереализованная, а также на том, чтобы из 

состава передаваемого предприятия исключили неимущественные права (право на фирменное 

наименование, право на товарный знак). 
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           Покупатель, в свою очередь, требовал исключения из состава передаваемого 

предприятия его долгов, полагая, что он приобретает только наличное имущество с его 

активами. Кто прав в этом споре? 

            2. К Гражданин Смирнов, ограниченный в дееспособности по причине 

злоупотребления спиртными напитками, самостоятельно сдал внаем свой гараж, о чем был 

составлен договор в простой письменной форме. Однако сделка была признана 

недействительной. Почему и кто прав в этом споре? 

            3. Между облпотребсоюзом (продавцом) и акционерным обществом (покупателем) 

была заключена сделка купли-продажи жилого дома. Сделка была исполнена, стоимость дома 

уплачена продавцу и передача осуществлена по акту приему-сдачи. 

            Однако покупатель утратил интерес к этой сделке из-за ее убыточности и с 

требованием зарегистрировать ее в регистрационный орган не обращался. Облпотребсоюз 

обратился в арбитражный суд с иском о понуждении акционерного общества 

зарегистрировать сделку купли-продажи дома. 

             В какой форме должна быть заключена эта сделка? Можно ли ее считать 

действительной? Какое решение примет арбитражный суд? 

             4. Можно ли считать договор аренды здания заключенным в случае, если арендатор 

фактически приступил к использованию арендованного имущества, но в договоре не 

определен размер арендной платы и согласие о ее размере сторонами не достигнуто? 

Напоминаем, что договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

надлежащих случаях форме достигнуто соглашением по всем существенным вопросам. 

              Поясните понятие договора аренды здания или сооружения. Является ли 

существенным условием договора аренды здания определение размера арендной платы? 

Обязательно ли составление акта передачи здания арендодателем и принятие его 

арендатором? Какие последствия наступают, если такой акт не оформлен? Какое правовое 

значение имеет уклонение одной из сторон от подписания акта о передаче здания в аренду? 

               5. Фирма А предложила фирме Б для реализации одну тонну цемента по явно 

заниженной цене. Фирма Б после реализации цемента на основании письменного договора 

доплатила фирме А положенную сумму денег в установленный срок, получив от реализации 

12%. Вскоре правоохранительными органами было выявлено, что цемент был похищен. 

Сделку признали недействительной, цемент изъяли.  

                  Каковы будут гражданско-правовые последствия для обеих фирм, учитывая, что 

фирма Б ничего не знала о краже? 
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              6. По договору купли-продажи фирма «Контакт» должна была поставить ООО «Барс» 

текстильные изделия и фурнитуру. Договором оговаривались сроки поставки, наименования 

товаров, его цена и форма оплаты.  

               Определите, будет ли данный договор считаться заключенным. 

              7. На рассмотрение арбитражного суда было передано заявление о расторжении 

договора в связи с существенными нарушениями его условий: систематическими 

неплатежами арендной платы, невыполнением обязательств по ремонту арендованного 

помещения, заключением договоров субаренды без разрешения арендодателя.  

               В ходе слушания дела в заседании суда ответчик представил доказательства об 

устранении перечисленных нарушений, при этом пояснил, что до предъявления иска он 

никаких предупреждений от истца не получал.  Арбитражный суд в удовлетворении исковых 

требований отказал.  

                 Обоснуйте решение суда. Поясните понятие договора аренды. Какие условия 

досрочного расторжения договора не выполнены арендодателем? 

                8. Предприниматель Ермолаев купил у товарищества «Карасев и К.» торговое 

предприятие. Договор был составлен по всей форме, накануне проведена полная 

инвентаризация. Через месяц третье лицо предъявило предприятию требование об уплате 

долга. Ермолаев отказался уплатить, заявив, что он не имеет к этому никакого отношения, а 

долг возник еще до покупки им этого предприятия. Однако суд обязал его выплатить этот 

долг.  

              Кто прав в данной ситуации? 

              9. Калмыков и Садыков заключили договор, по которому предприниматель Садыков 

приобретал и передавал в аренду Калмыкову автомобиль «Газель», который последний будет 

использовать в качестве маршрутного такси и платить Садыкову определенную арендную 

плату. Собственником автомобиля будет Садыков, но в последующем Калмыков сможет 

выкупить эту машину в свою собственность.  

               Определите, что за договор был заключен между ними и возможны ли такие 

правоотношения.  

               10. Между агрофирмой «Яблонька» и ОАО «Химпэкс» был заключен договор 

поставки химических удобрений. Был определен срок договора, а сроки конкретных поставок 

оговорены не были.  

               Определите, в какой срок ОАО «Химпэкс» должно поставить удобрения агрофирме. 

               11. Торговая фирма «Арма» заключила с фирмой «Астраханские арбузы» договор 

поставки 5 тонн арбузов. Покупателем (заказчиком) выступала фирма «Арма». По условиям 
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договора товар должен был быть доставлен самим покупателем после его полной оплаты. 

Однако в пути одна из машин перевернулась, отчего часть приобретенного товара пришла в 

негодность. Причем в договоре не был оговорен момент перехода риска случайной гибели, 

порчи, повреждения товара от продавца к покупателю.  

             Определите момент перехода этого риска в данном случае.  

             12. ООО «Лаура» заключило договор купли-продажи с полным товариществом 

«Бишмет» на поставку большой партии итальянской сантехники. В положенные сроки 

товарищество получило товар, но не произвело оплату сразу по его получении, как это было 

предусмотрено условиями договора. Когда же ООО «Лаура» потребовало оплаты, 

товарищество обратилось с просьбой предоставить ему возможность оплатить товар в 

рассрочку.  

               Как в данной ситуации следует поступить ООО «Лаура»?  

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 

на вопросы преподавателя.  

 

Преподаватель: Нечаева Т.Г. 
 

 

Рецензент: Л. П. Тимошинова, преподаватель основ права, экономики 
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Приложение 2 
Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе 

_________ Д.В. Колесников Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1 

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31 » августа  2018 г. 

Порядок, условия проведения зачёта по учебной дисциплине 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
программа  базовой  подготовки 

Семестр 4

Формы контроля: ответ на вопрос и решение заданной правовой ситуации

Максимальное время выполнения задания – 30   минут

1. Предмет трудового права, источники правового регулирования трудовых и связанных с

трудовыми отношений.

2. Стороны трудовых и связанных с трудовыми отношений.

3. Особенности методов правового регулирования трудового права

4. Виды источников трудового права.

5.. Назовите подзаконные акты, регулирующие социально-трудовые отношения. 

6.. Охарактеризуйте Трудовой кодекс Российской Федерации как источник трудового права. 

России.

7. Дайте понятие и классификацию субъектов трудового права.

8. Дайте характеристику гражданина как субъекта трудового права.

9. Дайте характеристику работодателя (организации) как субъекта трудового права.

10. Занятые граждане, безработные, порядок регистрации в качестве безработного .

11. Подходящая и неподходящая работа, права и обязанности безработного.

12. Порядок начисления пособия по безработице, общественные работы

13. Трудовой договор: понятие, содержание, значение.

14. Виды трудовых договоров.

15. Порядок заключения трудового договора.

16. Переводы в трудовом праве.
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17. Основания прекращения трудового договора. 

18. Основания прекращения трудового договора по инициативе работника. 

19. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

20. Рабочее время: понятие, виды рабочего времени и режим рабочего времени. 

21. Время отдыха: понятие, виды 

22. Порядок предоставления отпусков. 

23. Материальная ответственность работника. 

24. Материальная ответственность работодателя. 

25. Трудовая дисциплина: понятие, методы её обеспечения  

26. Дисциплинарная ответственность работника. 

27. Оплата труда. 

28. Трудовые споры: понятие и виды. 

29. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

30. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

 

 

Типовые практические задания 

 

            13. Решите задачу. Токарь И. , нарушив технологию обработки металла, допустил брак. 

Руководитель организации объявил И. выговор, лишил его месячной премии и предъявил иск 

о взыскании ущерба. Не оспаривая факт нарушения технологии и причинения материального 

ущерба, И. утверждал, что поскольку ему объявлен выговор, два других взыскания 

администрация применила незаконно. Объясните кто прав и почему? 

            14. Генеральный директор строительной организации издал приказ о сверхурочной 

работе в связи с необходимостью сдать заказчику возведенный жилой дом. Несколько 

работников отказались работать сверхурочно, за что им были объявлены дисциплинарные 

взыскания. Поясните ситуацию, объясните, прав ли директор. 

             15. Работник увольняется в порядке перевода в другую организацию, необходимо ли 

ему выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск? Поясните особенности 

заключения трудового договора при переводе на работу к другому работодателю. 

             16. На предприятии не заключен коллективный договор, т.к. ни одна сторона не вышла 

с предложением  о его заключении. Является ли это нарушением? Какова ответственность  за 

незаключение коллективного договора? 

             17. Права ли администрация лесосплавной организации,  заключив срочный трудовой 

договор на 2 месяца с плавщиком леса по реке. Организация расположена на Урале. 
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             18. Гражданин М. Обратился в органы службы занятости в связи с поиском работы 10 

мая, предоставив все необходимые документы, кроме справки о среднем заработке с 

последнего места работы. Эту справку предоставил 15 мая, средняя зарплата составила Х 

рублей. С какой даты он будет считаться безработным? В каком размере получит пособие в 

июне? Сроки выдачи пособия?  

              19. На предприятии не заключен коллективный договор, т.к. ни одна  сторона не 

вышла с предложением  о его заключении. Является ли это нарушением? Объясните 

ответственность  за не заключение коллективного договора. Поясните приведенную ситуацию. 

              20. На предприятии не заключен коллективный договор, т.к. ни одна  сторона не 

вышла с предложением  о его заключении. Является ли это нарушением? Объясните 

ответственность  за не заключение коллективного договора. Поясните приведенную ситуацию. 

              21. Кассир В. не открыла кассу 20 мая в 15.00, когда должна была начать работу с 

клиентами, согласно графику работы кассы. Главный бухгалтер потребовала объяснение в 

письменном виде от кассира В., та от объяснения отказалась. Главный бухгалтер оценил 

действия кассира виновными, объявив ей замечание. Поясните, действия главного бухгалтера 

с позиций порядка применения дисциплинарного взыскания. 

              22. Кочегар котельной  А. оставил котел высокого напряжения без присмотра, 

произошла авария. За грубое нарушение правил эксплуатации, повлекшее за собой тяжкие 

последствия, директор завода  перевел кочегара в зольщики на 3 месяца. А. выйти на работу 

отказался, в связи с чем,  встал вопрос об увольнении. Объясните ситуацию, поясните кто прав 

и почему? 

               23. Работник был предупрежден о предстоящем увольнении по сокращению штатов, 

как и положено, за 2 месяца, но попросил отсрочить его увольнение еще на 1,5 месяца: ему 

хотелось отметить 40-летие на заводе. Со стороны работодателя на этот счет возражений нет. 

Можно ли удовлетворить просьбу работника, не нарушая законодательство? 

               24. Охраннику фабрики  8 апреля был объявлен выговор за халатное отношение к 

трудовым обязанностям, т.к. ночью с фабрики неизвестные лица вывезли две машины с 

готовой продукцией. 1 июля этот работник ушел с работы за 2 часа до окончания смены, что  

послужило основанием для его увольнения.  10 июля   охранник был уволен за неоднократное 

нарушение трудовой дисциплины (п.5 ст.81 ТК РФ).  Поясните ситуацию. Правомерно ли 

увольнение охранника? 

              25. Директор логистического центра издал приказ о сверхурочной работе в связи с 

необходимостью сдать заказчику отчет. Несколько работников отказались работать 
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сверхурочно, за что им были объявлены дисциплинарные взыскания. Объясните, правомерны 

ли действия директора? 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 

на вопросы преподавателя.  

 
Преподаватель: Нечаева Т.Г. 
 

 

Рецензент: Л. П. Тимошинова, преподаватель основ права, экономики 
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Приложение 3 
Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе 

_________ Д.В. Колесников Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1 

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31 » августа  2018 г. 

Порядок, условия проведения зачёта по учебной дисциплине 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
программа  базовой  подготовки 

Семестр 5

Формы контроля: ответ на вопрос

Максимальное время выполнения задания – 20   минут

1. Управление, система управления

2. Признаки системы управления

3. Органы государственного управления: основные понятия, виды и функции

4. Органы исполнительной власти

5. Предмет, метод, система, источники административного права

6. Административно-правовые нормы

7. Реализация административно-правовых норм

8. Административно – правовые отношения

9. Административно-правовой статус граждан РФ

10. Основания приобретения гражданства РФ

11. Основания прекращения гражданства РФ

12. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства

10. Система и структура органов исполнительной власти

11. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти

12. Полномочия Правительства РФ по осуществлению исполнительной власти

13. Государственные служащие: их классификация

14. Правовое положение государственные служащих

15. Характеристика видов государственной службы
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16. Воинская обязанность и военная служба 

17. Порядок прохождения государственной службы 

18. Виды общественных объединений 

19.Политические партии как субъекты административного права 

20. Понятие и виды административно-правовых режимов 

21. Режим чрезвычайного положения 

22. Режим военного положения 

23.Понятие и виды административного принуждения 

24.Понятие и признаки административного правонарушения 

25.Состав административного правонарушения 

26. Понятие и основные черты административной ответственности 

27.Понятие и виды административных наказаний 

28. Назначение административного наказания 

29.Административный штраф - как вид административного наказания 

30.Предупреждение - как вид административного наказания 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 

на вопросы преподавателя.  

 
Преподаватель: Нечаева Т.Г. 
 

 

Рецензент: Л. П. Тимошинова, преподаватель основ права, экономики 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике базовый уровень подготовки следующими умениями, 
знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 
Уметь: 

• оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 
• анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 
• анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 
• составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 
Знать: 

• сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
• принципы финансовой политики и финансового контроля; 
• законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
• основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
• структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 
• цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
• структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 
• виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
• характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 
• кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
• особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 
- рубежный контроль знаний по отдельным темам на семинарских занятиях 

- практическая проверка знаний и умений в процессе решения ситуационных задач на 

практических занятиях 
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               - изучение курса завершается  зачетом, который включает 

проверку теоретических знаний студентов и приобретенных практических навыков 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно- 

тематическом плане учебной дисциплины. 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет по текущим оценкам 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). 
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Приложение 1 
Ф. УР-33

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников

ЦМК «ЭУиП» Протокол 

от « 30» августа  2018 г.  № 1

1 Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2. Сущность денег.
3. Виды денег, особенности их трансформации.
4. Теории денег и их развитие в современных условиях.
5. Функции денег и их роль в условиях рынка.
6. Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база.
7. Роль денег в воспроизводственном процессе.
8. Эмиссия денег и её виды.
9. Сущность, содержание и структура денежного оборота.
10.Налично-денежный оборот и его организация.
11.Законы денежного обращения и методы государственного регулирования денежного 
оборота.
12.Денежная система страны: понятие и элементы.
13.денежные системы развитых стран.
14.Характеристика денежной системы РФ.
15.Денежные реформы и их характеристика.
16.Типы денежных систем.
17. Система безналичных расчетов н её основные элементы.
18.Принципы организации и формы безналичных расчетов.
19.Расчеты платежными поручениями.
20.Расчеты по аккредитивам.
21. Расчеты чеками.

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

Семестр 3
Формы контроля: собеседование

Вы можете воспользоваться раздаточным материалом в виде наглядных схем по темам

Максимальное время выполнения задания – 30 минут.

Теоретические вопросы

rychkova-nv
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22.Расчеты по инкассо. 
23.Инфляция: сущность, типы и виды. 
24. Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. Показатели инфляции. 
25.Причины и социально-экономические последствия инфляции. 
28.Особенности проявления инфляции в России. 
29.Регулирование инфляции. Направления антиинфляционной политики. 
30.Платежный баланс РФ и его характеристика. 
31. Необходимость и сущность кредита. 
32.Функции кредита. 
33.Законы и формы кредита. 
34.Коммерческий кредит в условиях рыночной экономики. 
35.Банковский кредит, его значение и виды. 
36.Потребительский кредит и его социальное значение. 
37.Лизинговьий кредит: сущность н состояние. 
38.Ипотечное жилищное кредитование: сущность и перспективы развития. 
39.Международный кредит: сущность и основные формы. 
40.Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. 
41Понятие банковской системы и характеристика ее элементов. 
42.Виды банков и их характеристика. 
43.Центральные банки: возникновение и основы деятельности. 
44.Центральньий банк РФ, его цели и функции. 
45.Основньне инструменты и методы денежно-кредитного регулирования, осуществляемые 
центральными банками. 
46.Коммерческие банки и их значение в развитии экономики. 
47.Пассивниьне операции коммерческих банков. 
48.Активные операции коммерческих банков. 
 

Методика и критерии оценки 

Оценка Показатель 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал 

целесообразность и эффективность, продемонстрировал 

широкую эрудицию, дал верные и полные ответы 
Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные 

недостатки в 

ответе 
Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, 

не 

смог показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, 
влияющие на 

показатели разработки, сущности, студент не сумел дать  

достаточного обоснования разработки, не показал 

достаточной эрудиции при ответах 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова 

Рецензент: Т.В. Южанинова, преподаватель дисциплины «Бухгалтерский учёт» 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» студент должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 У 1 - документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 
операции по учету имущества и обязательств организации; 

У 2 - проводить налоговые и страховые расчеты; 
У 3 - проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 
У 4 -  составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе.  

З 1- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
З 2 - основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

З 3 -формы бухгалтерского учета;  
З 4 -  учет денежных средств;   

З 5 - учет основных средств;  

З 6 -учет нематериальных активов;  

З 7 - учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;  

З 8- учет материально-производственных запасов;  

З 9 - учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
З 10 - учет готовой продукции и ее реализации;  
З 11 - учет текущих операций и расчетов;  

З 12 - учет труда и заработной платы;  

З 13 - учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

З 14 - учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;  

З 15 - учет финансовых результатов и использования прибыли;  

З 16 - учет собственного капитала;  

З 17 - учет кредитов и займов;  

З 18 - учетную политику организации;  

З 19 - технологию составления бухгалтерской отчетности; 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи и задания; 

- тест; 

- фронтальный опрос; 
- собеседование. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный 



5 

 

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 
учебной дисциплины. 
 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

4 дифференцированный зачет 

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – 

приложение 1).  
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Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Экономики, управления и 
права»

Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников
Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П.Тимошинова

« 31 » августа  2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ОП.07 Бухгалтерский учет  

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
программа  базовой подготовки 

Семестр 4

Формы контроля: дифференцированный зачет

Последовательность и условия выполнения задания 

Вы можете воспользоваться  Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Планом 
счетов ФХД организаций и инструкцией по его применению,  ПБУ 1-24 (положения 
(стандарты) по бухгалтерскому учету)

Максимальное время выполнения задания –  15 мин.

Теоретические вопросы

1. Виды хозяйственного учета (характеристика)
2. Какие измерители применяются в учете? Что является предметом бухгалтерского
учета? Что вы понимаете под методом бухгалтерского учета?
3. Перечислите приемы метода бухгалтерского учета и охарактеризуйте их
4. Группировка хозяйственных средств по структуре  и по источникам образования
5. Хозяйственные процессы: заготовление, производство, реализация
6. Документация и инвентаризация
7. Оценка и калькуляция.
8. Система счетов и двойная запись (содержание и строение бухгалтерских счетов,
активные, пассивные, активно-пассивные счета;  порядок записи хозяйственных операций 
на счетах)
9. Бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность. Типовые изменения баланса под
влиянием хозяйственных операций. Взаимосвязь между счетами и балансом
10. Характеристика плана счетов бухгалтерского учета
11. Бухгалтерские документы и их назначение
12. Формы бухгалтерского учета
13. Учет кассовых операций (кассовые документы, инвентаризация кассы, основные
бухгалтерские проводки по кассовым операциям)
14. Учет операций по расчетному счету. Виды безналичных расчетов
15. Расчеты платежными поручениями

rychkova-nv
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16. Расчеты по инкассо: расчеты платежными требованиями; инкассовыми поручениями 

17. Расчеты чеками 

18. Аккредитивная форма расчетов 

19. Отражение операций по расчетному счету. Сдача наличных денег в банк. Получение 
наличных денег из банка. Выписка банка 

20. Расчеты с подотчетными лицами. Учет подотчетных сумм 

21. Расчеты с поставщиками и подрядчиками , покупателями и заказчиками, бюджетом и 
внебюджетными фондами (характеристика счетов) 
22. Учет материалов 

23. Учет основных средств 

24. Учет нематериальных активов 

25. Учет оплаты труда (виды, формы, системы заработной платы; удержания из 
заработной платы) 
26. Учет расчетов по заработной плате (характеристика счета 70, основные бухгалтерские 
проводки по сч. 70. Обязательные отчисления в фонды, характеристика сч. 69) 
27Учет затрат на производство (себестоимость продукции, классификация затрат на 
производство и реализацию готовой продукции, счета для учета затрат)  
28. Учет готовой продукции и ее реализации. 
29. Учет прибыли. 

30. Бухгалтерская отчетность. 
 

Методика и критерии оценки 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель 

 

 

 

 

4 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал 
целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую 
эрудицию, дал  верные и полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в 
ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 
показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 
показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 
достаточного обоснования разработки, не показал достаточной 
эрудиции при ответах 

 
 

 

Преподаватель: Т.А.Южанинова 

 

Рецензент: Г.Ю.Панцырная, преподаватель дисциплин «Аудит», «АФХД»  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 080214 Операционная 
деятельность в логистике, базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1-  ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; 
У 2 –  понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

  У3 - рассчитать величину налоговой нагрузки в зависимости от режима 
налогообложения. 
            З 1-  налоговый кодекс РФ; 
            З 2 – нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения; 
            З 3 – экономическую сущность налогов; 
            З 4 – виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи; 
- тест; 
- доклад, сообщение; 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированного зачета 
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 1).  
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Приложение 1

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе 

_________ Д.В. Колесников Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31 » августа  2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание  дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ОП.08 «Налоги и налогообложение»

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
программа  базовой  подготовки 

Семестр 4

Формы контроля: ответы на вопросы и решение задач

Максимальное время выполнения задания –  30   минут

Теоретические вопросы

1. Сущность налогов и их классификация.
2. Система принципов налогообложения.
3. Функции налогообложения.
4. Основные элементы налога и их характеристика: налогоплательщики, объект
налогообложения, ставки налога.
5. Основные элементы налога и их характеристика: налоговая база, порядок и сроки уплаты
налога.
6. Основные элементы налога и их характеристика: порядок исчисления налога, налоговый
период.
7. Ставки налога и методы налогообложения.
8. Зачёт, возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов.
9. Виды налоговых льгот и формы их предоставления.
10. Отсрочка (рассрочка) уплаты налога.
11. Структура законодательства о налогах и сборах.
12. Права налогоплательщиков.
13. Обязанности налогоплательщиков.
14. Права налоговых органов.
15. Обязанности налоговых органов.
16. Налоговая декларация, порядок внесения изменений в налоговую декларацию.
17. Формы и методы налогового контроля.

18. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение: понятие, принципы
привлечения лица к ответственности.

rychkova-nv
Штамп

rychkova-nv
Штамп



7 

19. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение: понятие, обстоятельства,
исключающие вину лица, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.
20. НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, ставки налога.
21. НДС: освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика.
22. НДС: налоговая база, операции, не подлежащие налогообложению.
23. НДС: исполнение обязанностей налоговыми агентами, налоговые вычеты.
24. НДС: налоговый период, порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки представления
отчётности.
25. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, налоговые агенты, доходы, объект
налогообложения.
26. Налог на доходы физических лиц: налоговая база, доходы, не подлежащие
налогообложению, ставки налога, налоговый период, порядок и сроки представления 
отчётности.
27. Налог на доходы физических лиц: стандартные и имущественные налоговые вычеты.
28. Налог на доходы физических лиц: социальные налоговые вычеты.
29. Налог на прибыль: налогоплательщики, доходы, налоговый и отчётный период
30. Налог на прибыль: налогоплательщики, расходы, налоговый и отчётный период
31. Налог на прибыль: объект налогообложения, налоговая база, ставки налога.
32. Налог на прибыль: порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки представления
отчётности.
33. Налог на прибыль: порядок исчисления авансовых платежей.
34. Упрощённая система налогообложения (УСНО): лица, имеющие право применять УСНО,
порядок перехода на УСНО и возврата к общему режиму налогообложения.
35. Упрощённая система налогообложения (УСНО): объект налогообложения, ставки налога,
налоговый и отчётный период, порядок и сроки уплаты налога, минимальный налог, порядок 
и сроки представления отчётности.
36. Упрощённая система налогообложения (УСНО): принципы и ограничения применения
УСНО.
37. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД):
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый период, порядок и сроки уплаты 
налога, порядок и сроки представления отчётности.
38. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД): виды
деятельности, облагаемые ЕНВД, размер базовой доходности, физические показатели.
39. Патентная система налогообложения: принципы и ограничения применения патентной
системы, порядок и сроки уплаты.
40. Патентная система налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения,
ставка налога, виды деятельности и величина потенциально возможного к получению дохода.
41. Транспортный налог.
42. Налог на имущество.
43. Земельный налог.
44. Порядок государственной регистрации юридических лиц.
45. Порядок государственной регистрации Индивидуальных предпринимателей

Типовые практические задания

1. В течение 1 квартала 2018 года ООО «Василек» осуществляло следующие хозяйственные
операции:

1. приобретены комплектующие для изготовления каркасов цветочных композиций на
сумму 100 т.р. в т.ч. НДС

2. приобретены рассада и грунт для цветочных композиций на сумму 120 т.р. в т.ч. НДС
3. реализованы цветочные композиции на сумму 370 т.р. в т.ч. НДС
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Определить сумму налога на добавленную стоимость по итогам налогового периода.

2. В течение 1 квартала 2018 года ООО «Василек» осуществляло следующие хозяйственные
операции:

1. приобретены комплектующие для изготовления каркасов цветочных композиций на
сумму 100 т.р.

2. приобретены рассада и грунт для цветочных композиций на сумму 120 т.р.
3. реализованы цветочные композиции на сумму 370 т.р.
4. оплачены коммунальные услуги на сумму 15 т.р.
5. начислена заработная плата работникам в сумме 60 т.р.
6. произведена оплата страховых взносов в сумме 20 т.р.
Определить сумму авансового платежа по налогу на прибыль по итогам 1 квартала 

(ежемесячные авансовые платежи организацией не исчисляются).

3. В январе 2016 года флористу ООО «Василек» начислена заработная плата 10 т.р., директору
13 т.р. В феврале 2013 года флористу ООО «Василек» начислена заработная плата 13 т.р., 
директору 15 т.р. В марте 2013 года флористу ООО «Василек» начислена заработная плата 18 
т.р., директору 25 т.р. Флористу предоставляется стандартный налоговый вычет по НДФЛ т.к. 
он имеет 1 ребенка в возрасте до 18 лет.

Определить сумму налога на доходы физических лиц, уплаченную 
налогоплательщиками с полученных доходов.

4. В течение 1 квартала 2014 года ООО «Василек» осуществляло следующие хозяйственные
операции:

1. приобретены комплектующие для изготовления каркасов цветочных композиций на
сумму 100 т.р.

2. приобретены рассада и грунт для цветочных композиций на сумму 120 т.р.
3. реализованы цветочные композиции на сумму 370 т.р.
4. оплачены коммунальные услуги на сумму 15 т.р.
5. начислена заработная плата работникам в сумме 60 т.р.
6. произведена оплата страховых взносов в сумме 20 т.р.
Определить сумму авансового платежа по итогам 1 квартала по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения. Организация в качестве объекта 
налогообложения выбрала «Доходы».

5. В течение 1 квартала 2016 года ООО «Василек» осуществляло следующие хозяйственные
операции:

1. приобретены комплектующие для изготовления каркасов цветочных композиций на
сумму 100 т.р.

2. приобретены рассада и грунт для цветочных композиций на сумму 120 т.р.
3. реализованы цветочные композиции на сумму 370 т.р.
4. оплачены коммунальные услуги на сумму 15 т.р.
5. начислена заработная плата работникам в сумме 60 т.р.
6. произведена оплата страховых взносов в сумме 20 т.р.
Определить сумму авансового платежа по итогам 1 квартала по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения. Организация в качестве объекта 
налогообложения выбрала «Доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов».

6. Индивидуальный предприниматель в течение 1 квартала 2014 года осуществлял
грузоперевозки на 2 автомобилях. Сумма дохода, полученная за данный период, составила 70 
т.р., затраты предпринимателя составили 50 т.р. включая страховые взносы в сумме 10 т.р.
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Определить сумму авансового платежа по итогам 1 квартала по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения. Предприниматель в качестве 
объекта налогообложения выбрал «Доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов».

7. Индивидуальный предприниматель в течение 1 квартала 2015 года осуществлял
грузоперевозки на 2 автомобилях. Сумма дохода, полученная за данный период, составила 70 
т.р., затраты предпринимателя составили 50 т.р. включая страховые взносы в сумме 10 т.р.

Определить сумму авансового платежа по итогам 1 квартала по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения. Предприниматель в качестве 
объекта налогообложения выбрал «Доходы».

8. В 1 квартале 2016 года индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по
перевозке грузов на 2 автомобилях. Сумма страховых взносов, оплаченных в 1 квартале, 
составила 2000 руб.  Определить сумму единого налога на вмененный доход.

9. Индивидуальный предприниматель приобрел патент на 3 месяца для осуществления
автотранспортных услуг на 2 автомобилях.     Определить стоимость патента.

Методика и критерии оценки

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя.

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 
суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 
неточности. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 
теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 
понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 
на вопросы преподавателя. 

Преподаватель: К.А. Соколов

Рецензент: Тимошинова Л.П.., преподаватель экономических дисциплин
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Аудит» студент должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике  следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 - уметь ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской     деятельности 

в Российской Федерации; 

- уметь проводить аудиторские проверки; 

- уметь составлять аудиторские заключения; 

- знать основные принципы аудиторской деятельности; 

- знать нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- знать основные процедуры аудиторской проверки; 

- знать порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- знать аудит основных средств и нематериальных активов; 

- знать аудит производственных запасов; 

- знать аудит расчетов; 

- знать аудит учета кредитов и займов; 

- знать аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

- знать аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности   экономического 

субъекта 

 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- собеседование для контроля знаний по отдельным темам дисциплины; 
- тестовые задания 

- практические задания репродуктивного и продуктивного уровня 

 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических работ. Конкретный перечень мероприятий 
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

  

5 Выполнение тестовых заданий 

  

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его 
начала составляются  вопросы и практические задания для проведения промежуточной 
аттестации в форме теста (ф.УР-36).  
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Ф. УР-33

ГБОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30 » августа    2018  г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П Тимошинова

« 31»  августа  2018  г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине  ОП.09 «Аудит»

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
программа  базовой подготовки 

Семестр 5

Формы контроля: выполнение тестовых заданий

Максимальное время выполнения задания  30 минут

Теоретические вопросы

1. Основы  организации аудиторской деятельности.
2. Цель и задачи аудита.
3. Классификация  аудита по различным признакам.
4. Аудиторские доказательства
5. Оценка системы внешнего и внутреннего контроля
6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».
7. требования к аудитору и аудиторской организации.
8. Федеральные стандарты аудиторской деятельности.
9. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц.
10. Правила выдачи и аннулирования аттестата аудитора.
11. Требования к саморегулируемой организации, виды деятельности организации.

12. Основные принципы аудита.
13. Методы проведения аудиторских проверок.
14. Уровень существенности и значимости при аудиторских проверках.
15. Виды  риска, возникающего при проведении аудиторских проверок
16. Основные принципы, задачи и этапы планирования аудита
17. Основные этапы и разделы программы для проведения аудита.
18. Договор на проведение аудита его особенности.
19. Содержание и формы аудиторского заключения.
20. Аудит учредительных документов организации.
21. Аудит формирования уставного капитала в соответствии с ГК РФ.
22. Аудит расчетов  с персоналом по оплате труда.

23. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
24. Аудит кассовых операций.
25. Аудит операций на счетах в банке.

rychkova-nv
Штамп

rychkova-nv
Штамп
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26. Аудит учета внеоборотных активов. 
27. Аудит финансовых результатов.  
28. Аудит оборотных активов предприятия. 
29. Аудит учета готовой продукции. 
30. Аудит учета затрат и калькулирования себестоимости.            
             

 

Методика и критерии оценки 

 
   Оценка «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» ставится при условии выполнения 
всех практических работ, предусмотренных программой дисциплины. 
При выполнении тестового задания  оценка выставляется в зависимости от количества 
правильных ответов: 
 100 – 86%  - «отлично» 

   85 -  71%  -  «хорошо» 

   70 – 55% -  «Удовлетворительно» 

 
 

Преподаватель: Г.Ю. Панцырная 

 

 

Рецензент: Т.А. Южанинова, преподаватель дисциплины «Бухгалтерский учет 
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Ф. УР-36

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН

Вопросы и практические задания 
для проведения промежуточной 

аттестации в форме теста
УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.09 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30 » августа    2018  г.  № 1 

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Аудит

Специальность 

. « 31»  августа  2018  г.38.02.03 

Семестр 5 

Вариант 1.

1.Аудит – это проверка:
1. соответствия технологии на производстве современному мировому уровню
2. производственной дисциплины
3. соответствия финансовых операций законодательству.

2. Объектом аудита является:
1. уровень квалификации рабочих;
2. состояние расчетно–платежной дисциплины;
3. производственный процесс на предприятии

3. Федеральный закон об аудиторской деятельности принят:
1. указом президента
2. Государственной думой
3. Правительством РФ

4.Организационно-правовая форма аудиторской организации может быть:
1. абсолютно любой
2. любой, кроме ИП
3. любой, кроме ОАО

5. Непредвзятое изучение финансово – хозяйственной деятельности основано на:
1. объективности
2. компетентности
3. профессионализме

6. Программа аудита не содержит раздела, в который входит:
1. изучение бизнеса клиента
2. условия оплаты аудиторских услуг
3. оценка системы внутреннего контроля

7. Аналитическая часть заключения содержит:
1.реквизиты аудиторской фирмы
2. мнение о достоверности бухгалтерской отчетности
3. расчеты и анализ ФХД

8. Аудиторское заключение составляется аудитором :
1. в порядке, установленном в постановлении правительства РФ
2. в произвольном порядке с подробным описанием всей работы
3. в порядке, установленном внутрифирменными стандартами

9. Недостаточность информации в регистрах бухгалтерского учета  клиента – это:
1. риск не обнаружения
2. риск контроля
3. собственный риск

10. Показателем существенности в аудите является:
1. количество используемых счетов
2. величина предельно-допустимой ошибки
3. сумма оборота по счету

11. Лимит кассы устанавливает:
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1. банк по согласованию с руководителем 

2. ЦБ РФ единый для всех организаций 

3. руководитель организации, но не более 50 МРОТ 

 

 

12. Может ли организация иметь несколько расчетных счетов: 
1. да                           

2. нет                      
3. да, по специальному разрешению ЦБ РФ 

13. Выдана заработная плата из кассы предприятия, отражается проводкой: 
        1. 70/50;               

        2. 50/70;                    

        3. 70/51 

14. К материально – производственным запасам относятся: 
1. сырье и комплектующие 

2. станки и оборудование 

3. здания и сооружения 

15. Какой налог включается отдельной статьей калькуляции в составе затрат на производство: 
1. ЕСН 

2. НДФЛ      
3. налог на имущество        

16.  Готовая продукция является частью: 
1. внеоборотных фондов 

2. материально – производственных запасов 

           3.    собственного капитала       
17. Для целей налогообложения не нормируют расходы: 

1. на рекламу продукции предприятия 

2. на заработную плату вспомогательным работникам   
3. на командировочные расходы 

 

 Вариант 2. 
1. Контроль является одной из основных функций: 

1. учета, 
2. управления, 
3. распределения. 

2. Аудит – это: 
1. контроль состояния бухгалтерского учета 

2. контроль выполнения производственных планов 

3. контроль влияния факторов на результат 

3.Обязательными для всех аудиторских организаций являются: 
1. стандарты отдельных аудиторских фирм и объединений 

2. федеральные стандарты 

3. внутренние стандарты 

  4. В процессе проведения проверки аудиторы: 
1. должны представлять интересы собственников 

2. не должны представлять чьи-либо интересы 

3. должны представлять интересы государства 

  5. Квалификационный аттестат выдается: 
1. сроком на 5 лет 

2. без ограничения срока действия 

3. не более, чем на 3 года. 
6.  Программа проведения аудита это: 

1. последовательность конкретной работы аудитора 

2. определенные законодательством стандарты аудита 

3. конкретные методы проведения аудита 

7. Мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудитор отражает в: 
1. аналитической части заключения 

2. в отдельной пояснительной записке 

3. итоговой части заключения 

8. При невозможности получить доказательства  и ограничении  информации аудитор: 
1. составляет условно-положительное заключение 

2. отказывается от выражения мнения. 
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3. выражает отрицательное мнение 

9.  Существует ли зависимость риска контроля и информационной базы: 
1. да, прямая зависимость 

2. да, обратная зависимость 

3. риск не зависит от информационной базы 

10. Формальная проверка – это проверка: 
1. существующих расценок 

2. наличие подписей ответственных лиц 

3. объема выполненных работ 

11. Разрешается ли предприятию нарушать установленный лимит кассы: 
1. да,  в течение 1 дня в период выдачи заработной платы 

2. да, в течение  3 дней в период выдачи зарплаты 

3. да, в течении  3 дней 

12. Денежные средства со счета предприятия перечисляют на основании: 
1. предоставленного договора 

2. выписки банка 

3. платежного поручения 

13. Бухгалтерия  принимает авансовый отчет, если имеется в наличии: 
1. подпись руководителя, утверждающего отчет 

2. документы, подтверждающие расходы 

3. все, перечисленное в п.1 и п.2 

14. Учет сырья и материалов осуществляется на счете: 
          1. 20                 2. 10                   3. 44 

15. В процессе аудита готовой продукции проверяется достоверность  данных: 
1. о величине выручки от продажи 

2. о наличии и стоимости основных фондов 

3. о величине заемного капитала 

16. Типичной ошибкой в учете затрат на производство является: 
1. отсутствие счетов – фактур на отпуск продукции 

2. отсутствие инвентаризации незавершенного производства 

3. отсутствие штатного расписания на управленческий аппарат 

17. Способ начисления амортизации основных фондов на предприятии указывается: 
1. в учредительных документах организации 

2. в учетной политике организации 

3. в ПБУ 

Вариант 3 

 

1. Обязательный аудит проводят: 
1. в случаях, предусмотренных законодательством 

2. по решению акционеров предприятия 

3. по решению руководства предприятия 

2. Аудит занимается проверкой следующих сторон деятельности: 
1. производственно-технологических 

2. социально-экономических   
3. экономико-правовых 

  3. Компетентность аудитора - это: 
1. объективность изучения финансово-хозяйственной деятельности 

2. соответствующая профессиональная квалификация 

3. сохранение производственной тайны предприятия  
  4. Стандарты аудиторской деятельности изложены в: 

1. в федеральном законе 

2. в постановлении правительства 

3. в налоговом кодексе 

  5. Обучение по программе повышения квалификации необходимо проходить: 
1. ежегодно 

2. не реже 1 раза в 3 года 

3. только при принятии новых законов. 
6.     В договоре на проведение аудита предусматривается риск: 

1. только заказчика, 
2. распределяется между заказчиком и исполнителем 

3. только исполнителя 

7. В компетенцию аудитора не входит проверка: 
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1. ведения кассовых операций 

2. уровня заработной платы на предприятии 

3. правильности удержания налогов с заработной платы 

8. Сколько форм выражения мнения аудитором существует: 
1. 3 

2. 4 

3. 2 

9. Риск необнаружения зависит от компетентности: 
1. главного бухгалтера 

2. службы внутреннего контроля 

3. аудитора 

10. Заимствование информации о клиенте у третьих лиц – это прием: 
1. наведения справок 

2. аналитическая проверка 

3. исследования 

11. Объявления на взнос наличности на расчетный счет относятся: 
1. к учетным документам 

2. к первичным документам 

3. к нормативным документам 

12. Суммы подотчетным лицам выдают на основании: 
1. устной договоренности 

2. приказа или распоряжения 

3. командировочного удостоверения 

  13. В программу аудита расчетов по оплате труда включают: 
1. правильность расчетов за товары в кредит 

2. правильность оформления подотчетных сумм 

3. проверку операций с наличными денежными средствами 

  14. Суммы НДС, оплаченные при покупке сырья,  подлежат вычету при исчислении НДС для уплаты, если: 
1. сумма НДС не выделена отдельной строкой 

2. суммы НДС товаров, приобретеных не для производственных нужд 

3. материальные ценности фактически оплачены и оприходованы 

15. Расходы на продажу учитываются на счете: 
         1. 42                 2. 43                       3. 44   

16. Основные средства в балансе оцениваются: 
1. по остаточной стоимости 

2. по первоначальной стоимости 

3. по восстановительной стоимости 

17. Для целей налогообложения нормируются расходы на: 
1.  сырье и материалы 

2.  заработную плату вспомогательных рабочих 

3. служебные командировки 

Вариант 4. 
   1. Аудиторская фирма – это: 

1. коммерческая организация 

2. частная некоммерческая организация, 
3. бюджетная организация 

  2.  Не являются объектами обязательного аудита : 
1. открытые акционерные общества 

2. страховые компании 

3. закрытые акционерные общества 

  3. Для ведения аудиторской деятельности организации необходимо наличие: 
1. устава аудиторов предприятия 

2. собственного помещения 

3. документа, подтверждающего внесение в реестр аудиторских организаций 

  4. Аудитор имеет право проводить проверку, если: 
          1.  абсолютно не связан с предприятием        

          2. оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета 

          3. он является акционером предприятия 

  

  5. В стандарты аудита не включены: 
1. правила составления документов 

2. методы аудита 
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3. возрастные требования к аудитору 

6.За достоверность документации, предоставленную для проведения аудита несет ответственность: 
1. исполнитель аудита 

2. налоговая инспекция, принимающая отчеты. 
3. заказчик аудита 

7. В программу аудита включают: 
1. определение уровня существенности 

2. изучение уровня технологии на производстве 

3. оценку стоимости недвижимости предприятия 

8. При наличии ошибок, не искажающих финансово-хозяйственного положения    предприятия, составляется: 

1. отрицательное заключение 

2. положительное заключение 

3. условно – положительное заключение 

9. Службы внутреннего контроля на предприятии назначаются: 
1. налоговой  инспекцией 

2. руководством предприятия 

3. аудиторской организацией 

   10.  Величина собственного риска зависит от: 
1. уровня организации учета на предприятии 

2. уровня компетентности аудитора 

3. уровня организации внутреннего контроля 

11. На предприятии допускается иметь кассовых книг: 
1. сколько угодно, в зависимости от видов деятельности предприятия 

2. две, по рублевым и валютным денежным средствам 

3. только одну 

12. Перечисление суммы НДФЛ в бюджет  отражается проводкой: 
        1. 69/51         2. 68/51              3.  51/68 

13. К первичным документам аудита расчетов по оплате труда относятся: 
1. Трудовой кодекс РФ  

                  2    лицевые счета работников 
3.  главная книга, сч.70 

  14. Метод списания материально-производственных запасов в производство указан: 
1. в налоговом законодательстве 

2. в уставе предприятия 

3. в учетной политике предприятия 

   15. При кассовом методе продукция признается реализованной: 
1. если продукция отгружена, но не оплачена 

2. если продукция оплачена и отгружена 

3. если продукция оплачена  
16. Поступление и введение в эксплуатацию основных средств отражается по: 

1. цене приобретения, включая НДС 

2. рыночным ценам 

3. первоначальной стоимости, включая расходы по приобретению 

17. Аудит соблюдения Положения о составе затрат, включенных в себестоимость: 
1. проводится сплошным методом 

2. методом выборки 

3. методом тестирования 

Вариант 5 

1. Аудиторские фирмы не оказывают услуги по: 
1. восстановлению бухгалтерского учета; 
2. изучению рынков сбыта; 
3. составлению деклараций о доходах. 

2. Целью аудита является поверка: 
1. технического состояния основных фондов предприятия; 
2. соблюдения норм охраны труда на предприятии 

3. организации  бухгалтерского учета на предприятии                
3. Внутренний аудит является элементом: 

1. управленческого контроля 

2. налогового контроля 

3. государственного контроля 

  4. Для ведения аудиторской деятельности необходим: 
1. квалификационный аттестат аудитора 
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2. диплом о специальном образовании 

3. стаж работы не менее двух лет 

   5. Принцип конфиденциальности – это: 
             1. высокая юридическая и экономическая подготовка 

             2. полная независимость от заказчика аудита 

             3. сохранение коммерческой тайны клиента   

6. Аудиторские услуги оказываются в рамках: 
1. договора поручения 

2. договора подряда на выполнение определенной работы 

3. договора возмездного оказания услуг. 
7. К аудиторскому заключению обязательно прилагается: 

1. вся финансово-экономическая документация 

2. бухгалтерская отчетность 

3. документы в отношении которых проводился аудит 

8. При наличии ошибок, влияющих на достоверность бухгалтерской отчетности, составляется: 

1. условно - положительное заключение 

2. отказ от выражения мнения 

3. отрицательное заключение 

9. Имеют ли взаимосвязь аудиторский риск и объем проверяемой информации: 
1. существует прямая взаимосвязь 

2. существует обратная взаимосвязь  
3. взаимосвязи не существует 

10. Для подтверждения  объективности внутреннего контроля аудитор проводит: 
1. тестирование всех работающих 

2. беседу с руководством предприятия 

3. выборочную проверку данных 

11. Получение денег с расчетного счета для выдачи зарплаты  через кассу предприятия отражают проводкой    

                          1.  70/51;               2.    50/51;              3. 70/50 

12. Аудит денежной наличности производится: 
1. методом тестирования 

2. методом выборки 

3. сплошным методом 

13. Аудит уровня организации учета рабочего времени включают в раздел: 

1. оценка эффективности внутреннего контроля 

2. проверка начисления платежей в бюджет 

3. проверка достоверности расчетов по оплате труда 

14. Расходы по доставке сырья и материалов относятся: 
1. на себестоимость готовой продукции 

2. к прочим доходам и расходам 

3. на себестоимость сырья и материалов                                   
15. В процессе аудита учета расходов, связанных со сбытом продукции, проверяют: 

1. соблюдение норм расхода материалов 

2. соблюдение нормативов на рекламу 

3. соблюдение ритмичности выпуска продукции   
16. Выявленный излишек денежных средств в кассе: 

1. перечисляется в доход предприятия 

2. остается в кассе до выяснения причины излишка 

3. перечисляется в  резервный фонд   
17. Амортизация основных средств начисляется: 

1. один раз в год 

2. ежемесячно 

3. ежеквартально 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Анализ финансовой и хозяйственной 

деятельности» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

- уметь анализировать эффективность использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

- уметь   проводить анализ производства и реализации продукции; 

- уметь проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- уметь  проводить оценку деловой активности организации;  

- уметь анализировать эффективность использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

- уметь проводить анализ производства и реализации продукции; 

- уметь  проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- уметь  проводить оценку деловой активности организации; 

- знать научные основы экономического анализа; 

- знать роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

- знать предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

- знать  информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- знать  виды экономического анализа; 

- знать  факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- знать анализ технико-организационного уровня производства; 

- знать анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых   

ресурсов организации; 

- знать анализ производства и реализации продукции; 

- знать  анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

- знать  оценку деловой активности организации 
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В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- собеседование для контроля знаний по отдельным темам дисциплины; 
- тестовые задания 

- практические задания репродуктивного и продуктивного уровня 

 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических работ. Конкретный перечень мероприятий 
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

  

5 Контроль в форме тестовых заданий 

  

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его 
начала составляются  вопросы и практические задания для проведения промежуточной 
аттестации в форме теста (ф.УР-36).  
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Ф. УР-33

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников

ОДОБРЕНЫ

ЦМК «Экономики, управления и права» 

Протокол от « 30 » августа    2018  г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________    Л .П. Тимошинова

« 31»  августа  2018  г.

Порядок, условия проведения и содержание  дифференцированного зачета, 
по учебной дисциплине

ОП.10 « Анализ финансовой и хозяйственной деятельности» 
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

программа  базовой  подготовки 
Семестр 5

Формы контроля: выполнение тестовых заданий

Максимальное время выполнения задания 40 мин.

Теоретические вопросы

1. Содержание, предмет, задачи экономического анализа.
2. Требования, предъявляемые к АФиХД
3. Основные методы анализа.
4. Объекты управления, учета и анализа.
5. Факторный анализ. Его сущность и значение.
6. Виды экономического анализа.
7. Роль экономического анализа в процессе управления.
8. Процесс управления. Взаимосвязь с экономическим анализом.
9. Источники экономической информации.
10. Основные этапы системного подхода АФХД.
11. Система показателей объема выпуска продукции (ВП и ТП).
12. Система показателей товарооборота ( РП ). Формула товарного баланса.
13. Анализ использования трудовых ресурсов. Содержание, основные задачи.
14. Анализ эффективности использования рабочего времени.
15. Анализ производительности труда и эффективности использования ФЗП.
16. Анализ материально-технического обеспечения, основные задачи и основные

показатели.
17. Анализ поступления, обеспеченности и использования материальных ресурсов.
18. Анализ эффективности использования материальных ресурсов ( Мемк., Мотд).
19. Анализ использования ОФ. Основные задачи. Показатели технического состояния.
20. Анализ показателей эффективности использования ОФ.
21. Анализ себестоимости продукции. Задачи анализа себестоимости. Основные

показатели.
22. Анализ взаимосвязи затрат на производство, объемом реализации и прибылью.

Критическая точка объема реализации

rychkova-nv
Штамп

rychkova-nv
Штамп
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23. Анализ себестоимости всей продукции и единицы продукции. Их зависимость от 
количества выпущенных изделий. 

24. Анализ себестоимости по статьям затрат. 
25. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
26. Анализ формирования балансовой прибыли. 
27. Анализ уровня динамики финансовых результатов. 
28. Анализ показателей рентабельности выпускаемой продукции. 
29. Анализ финансового состояния предприятия. Содержание. Основные задачи. 
30. Основные типы и показатели финансовой устойчивости предприятия, их 

характеристика, способы определения. 
31. Виды источников запасов и затрат предприятия. Их характеристика и способы 

формирования. 
32. Понятие ликвидности баланса. Группировка статей актива баланса для оценки 

ликвидности. 
33. Ликвидность предприятия. Характеристика пассивов по степени срочности их оплаты. 
34. Анализ показателей ликвидности баланса предприятия. 
35. Анализ ФУ и общая оценка платежеспособности предприятия. 

 

 
 

Методика и критерии оценки 

 
   Оценка «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» ставится при условии выполнения 
всех практических работ, предусмотренных программой дисциплины. 
При выполнении тестового задания  оценка выставляется в зависимости от количества 
правильных ответов: 
 100 – 86%  - «отлично» 

   85 - 71%  -  «хорошо» 

   70 – 55% -  «Удовлетворительно» 
 

 

Преподаватель: Г.Ю. Панцырная  

 

Рецензент: Т.А. Южанинова, преподаватель дисциплины «Бухгалтерский учет» 
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Ф. УР-36

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
Вопросы и практические задания 
для проведения промежуточной 

аттестации в форме теста
УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.10 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30 » августа    2018  г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Анализ финансовой и 
хозяйственной деятельности.

Специальность 

« 31»  августа  2018  г.38.02.03 

Семестр 5 

Вариант 1.

1. К задачам АФиХД относится:
1. ведение  учета хозяйственной деятельности
2. контроль за выполнением планов
3. составление планов предприятия

2. Система повседневного изучения   производства называется:
1. ретроспективный анализ
2. перспективный анализ
3. оперативный анализ

3. К объектам управления и анализа на предприятии  относится
1. ресурсы производства
2. ресурсы инвесторов
3. деятельность акционеров

4. К основным функциям управления относится:
1. материальное снабжение
2. регулирование
3. учет

5.Системный подход  к АФиХД основан на:
1. взаимозависимости факторов
2. автоматизации работы экономистов
3. методе сравнения факторов

6. Относительные величины отражают:
1. среднюю заработную плату
2. темп роста производства
3. численность работников

7. При кассовом методе реализованной считается продукция:
1. с момента заключения договора на поставку продукции
2. при  поступлении денег в кассу  предприятия
3. по факту отгрузки продукции покупателю.

8.При наличии потерь рабочего времени объем выпущенной продукции:
1. снижается
2. повышается
3. уменьшения или увеличения не происходит

9. К качественным показателям использования трудовых ресурсов относятся:
1. количество рабочих на предприятии
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             2. средний уровень производительности труда 

             3. общий фонд рабочего времени  
 

 

 

10. Снижение  цены на сырье и материалы приводит к: 
1. перерасходу затрат на сырье и материалы 

2. нет ни экономии,  ни перерасхода 

3. экономии затрат на сырье и материалы 

 

11. Экономия основных фондов происходит, если: 
1. повышается фондоотдача 

2. повышается фондоемкость. 
3. повышается фондовооруженность 

12.  К абсолютно ликвидным активам относится: 
        1.  материальные активы    
        2. денежная наличность        

        3. нематериальные активы 

 

13. Коэффициент восстановления платежеспособности больше 1, значит: 
          1. есть возможность восстановить платежеспособность в течение 1 года 

          2. есть возможность восстановить платежеспособность в течение 6 мес. 

          3. нет возможности восстановить платежеспособность в течение 6 года 

 

14. Себестоимость продукции увеличилась, следовательно:  
              1. увеличилась сумма прибыли 

              2. снизилась рентабельность производства 

              3. повысилась рентабельность производства 

 

15. Финансовая устойчивость предприятия  характеризуется 

1. обеспеченностью   сырьем и материалами 

2. количеством инвесторов 

3. обеспеченностью собственными оборотными средствами 

 

16. К процессам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности относится: 
1. формирование и использование целевых фондов 

2. снабжение предприятия  сырьем и материалами 

3. получение прибыли 

17. Существенные особенности и свойства изучаемых явлений определяют:   
                                                  

       1.количественные показатели 

       2.качественные показатели 

       3.стоимостные показатели  
 

 

Вариант 2. 

1.К задачам АФиХД относится: 
   1. расчет себестоимости продукции 

   2. обеспечение своевременности платежей в бюджет 

   3. обоснование оптимальности управленческих решений 

 

2.Тематический анализ хозяйственной деятельности это: 
 1. анализ отдельного подразделения на предприятии 

 2. анализ отдельного вопроса экономики 

 3. анализ деятельности всего предприятия 

 

3. К ресурсам производства относятся: 
 1. процесс реализации          
 2. полученная прибыль   
 3.средства труда 
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4.Непрерывный, целенаправленный экономический процесс для достижения      поставленных задач  называется: 
1. процессом учета          
2. процессом управления         
3. процессом контроля 

 

5.Существенные особенности и свойства изучаемых явлений определяют:                           
                                 1.количественные показатели 

                                 2. стоимостные показатели 

                                 3. качественные показатели 

 

6.Основное условие метода сравнения: 
   1. показатели должны быть целыми числами  
   2. анализируемые показатели должны быть сопоставимыми 

   3. показателей должно быть не менее трех              
 

7. Предприятие может распоряжаться по своему усмотрению: 
1. выручкой от реализации 

2. балансовой прибылью 

3. чистой прибылью                        

 

8. Затраты на завоз и хранение сырья будут минимальными, если: 
            1. сырье приобретать минимальными партиями 

            2. сырье приобретать максимальными партиями  
            3. сырье приобретать оптимальными партиями 

 

9.  При методе начисления реализованной считается продукция: 
                1. по факту   поступления денег на счет предприятия 

                2. по факту подписания договора на поставку    продукции 

                3. по факту отгрузки продукции покупателю. 

 

10 Себестоимость продукции уменьшилась, следовательно:  
              1. снизилась рентабельность производства 

              2. уменьшилась сумма прибыли 

              3. повысилась рентабельность производства 

 

11. К трудно реализуемым активам относятся: 
1. внеоборотные активы 

2. долгосрочная дебиторская задолженность 

3. оборотные активы 

 

12. Финансовая устойчивость зависит от: 
1. соотношения собственного и заемного капитала 

2. соотношения краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов 

3. соотношения оборотных и внеоборотных активов 

 

13. Финансовое состояние предприятия оценивается как положительное, если: 
         1. предприятие полностью существует на кредиты банка 

         2. предприятие имеет внеоборотные и оборотные активы 

         3. предприятие отвечает по своим долговым обязательствам  

 

14. Экономия или перерасход в затратах на сырье и материалы происходят за счет: 
1. изменения количества изделий 

2. изменения нормы расхода на одно изделие 

3. изменения количества  используемого оборудования 

 

15. В процессе анализа структуры трудовых ресурсов изучают: 
1. состав работников по категориям 

2. обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

3. эффективность использования трудовых ресурсов. 
 

16. Предметом  АФиХД  являются: 
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1. нормативно-технические данные 

2. финансовые результаты 

3. причинно-следственные связи  экономических явлений 

 

17. Способ цепных подстановок основан на логическом приёме: 
1. выделения количественного показателя из всей группы 

2. сравнения факторов между собой  
3. изучение влияния каждого фактора на конечный результат 

Вариант 3. 

1. Одной из задач АФиХД является: 
          1. выявление внутренних резервов 

          2. организация бухгалтерского учета 

          3. составление отчетности для налоговых органов 

 

2. Итоговый анализ деятельности на основе отчетных данных называется: 
1. перспективным     
2. текущим        
3. оперативным 

 

3. К объектам управления и анализа на предприятии относятся: 
1. процессы производственно-хозяйственной деятельности 

2. налоговые  отчисления 

3. деятельность кредиторов 

 

4. К ресурсам производства относятся: 
1. процессы снабжения           
2. себестоимость продукции    
3. основные фонды 

 

5.Метод анализа, основанный на равенстве двух сторон  изучаемого показателя называется: 
1. методом сравнения          
2. балансовым            
3. графическим 

 

6. Показатели, связанные с количественным изменением, являются: 
1. интенсивными         
2. только результативными,  
3. экстенсивными 

 

7. Темп роста фондовооруженности выше темпа роста производительности труда, значит: 
                 1.оборудование используется не эффективно 

                 2.оборудование используется эффективно 

                 3. Фв и ПТ не характеризуют эффективность использования оборудования 

 

8.  Является положительным показателем работы предприятия , если выпуск продукции повышается за счет: 
              1. повышения производительности труда 

              2. увеличения количества рабочих   
              3. сверхурочно отработанного времни. 

 

9.  Изменение объема реализации зависит от: 
1. изменения выпуска валовой продукции 

2. изменения выпуска товарной продукции 

3. изменения остатков незавершенного производства     
 

10. При увеличении партии поставки материала происходит: 
1. увеличение затрат  по завозу материала 

2. увеличение затрат на хранение материала 

3. уменьшение затрат на хранение материала 

 

11. Интегральный коэффициент использования рабочего времени больше 1-  это: 

1. указывает на наличие переработки 
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2. указывает на повышение интенсивности труда. 
3. указывает на наличие потерь рабочего времени 

 

12. К наиболее срочным платежным обязательствам относится: 
           1.  краткосрочные кредиты банков 

           2.  кредиторская задолженность 

           3.  долгосрочные кредиты банков 

 

13. Для объективной оценки прибыльности продукции применяется показатель: 
1. затрат на 1 рубль реализованной продукции 

2. затрат на единицу продукции 

3. затрат на всю партию изделий 

 

14. Финансовая устойчивость положительна, если в обороте предприятия: 
1. собственных средств   заемных средств 

2. заемных средств   собственных средств 

3. только заемные средства, но обязательства погашаются своевременно 

 

15.Необходимо определить коэффициент утраты платежеспособности, если: 
1. на дату составления баланса предприятие неплатежеспособно, 
2. на дату составления баланса предприятие платежеспособно, 
3. в обоих случаях, указанных в предыдущих пунктах 

 

16. Показателем научно-технического уровня производства является: 
   1. техническая обеспеченность системы управления 

   2. уровень специализации и кооперирования 

   3. удельный вес прогрессивного оборудования 

 

17. АФиХД  должен определить: 
   1.экономическую эффективность использования всех видов ресурсов 

   2. остатки по счетам на конец отчётного периода 

   3. задолженность перед поставщиками 

 

 

Вариант 4. 

1. Принятие управленческих решений на основе АФиХД рассматривает: 
1. научная теория управления 

2. экономическая теория 

3. экономическое планирование 

 

2. АФиХД  должен определить: 
   1.экономическую эффективность использования всех видов ресурсов 

   2. остатки по счетам на конец отчётного периода 

   3. задолженность перед поставщиками 

 

3. На процесс производства как совокупность случайных факторов действует: 
1. внешняя среда             
2. экономический анализ     
3. обратная связь 

 

4. К процессам производственно-хозяйственной деятельности относятся: 
1. реализация продукции 

2. средства труда 

3. использование специальных фондов 

5.Проектные задания и сметы относятся к источникам информации:   
1. учетным           
2. плановым  
3. внеучетным  

 

6.Способ абсолютных разниц основан на логическом приеме: 
1. сравнения базисных и отчетных показателей 
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2. определения одновременного влияния всех факторов на результат 

3. последовательного определения влияния каждого фактора   
 

7. К качественным показателям использования всех  фондов относится: 
                    1. фондоотдача 

                    2. количество основных фондов 

                    3. количество отработанного времени на каждом станке 

 

8. Не оплачена в срок отгруженная продукция - при методе начисления объем  реализации: 
          1. уменьшится 

          2. увеличится 

          3. не изменится  

 

9. Очередной отпуск работников относится к: 
                1. запланированным потерям рабочего времени  

                2. непроизводительным потеря рабочего времени 

                3. к потерям рабочего времени не относится    
 

10. При уменьшении нормы расхода сырья на одно изделие количество продукции: 
1. увеличится 

2. останется без изменения 

3. уменьшится 

 

11. Темп роста ПТ ниже, чем темп роста фондовооруженности, значит: 
1. оборудование используется не эффективно 

2. оборудование используется эффективно 

3. все основные фонды используются не эффективно 

 

12. Повысить рентабельность продукции можно за счет: 
        1. повышения качества продукции 

        2. повышения себестоимости продукции 

        3. повышения средней заработной платы 

 

13 Предприятие платежеспособно, только при условии привлечения временно свободных  источников, значит 
финансовое состояние: 

1. кризисное                   
2. предкризисное                  
3. нормальное 

 

14.Для общей оценки структуры баланса и платежеспособности используется показатель: 
1. текущей ликвидности  
2. быстрой ликвидности 

3. финансовой независимости 

 

15. Ликвидность активов характеризуется: 
1. соотношением собственных и заемных средств 

2. временем их превращения в денежную наличность, 
3. стоимостью всех активов предприятия, 

 

16.Основной задачей финансово-экономического анализа является: 
   1. сбор информации по субъектам товарного рынка 

   2. оценка текущих и перспективных финансовых результатов предприятия 

   3. уточнение предоставленной информации 

 

17. Тематический анализ хозяйственной деятельности это: 
 1. анализ отдельного подразделения на предприятии 

 2. анализ отдельного вопроса экономики 

 3. анализ деятельности всего предприятия 

 

Вариант 5. 

1. Не входит в задачи АФиХД : 
         1. оценка финансовых результатов 
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         2. определение эффективности использования ресурсов 

         3. учет материальных ресурсов 

2. Для прогнозирования результатов деятельности предприятия проводят: 
1. перспективный анализ    
2. текущий анализ       
3. оперативный анализ 

 

3. В качестве обратной связи между управляемой и управляющей системами выступает: 
1. регулирование 

2. учет хозяйственной деятельности 

3. анализ хозяйственной деятельности 

4. К результатам производственно-хозяйственной деятельности относятся: 
1. уровень производительности труда 

2. процесс реализации продукции 

3. показатели рентабельности 

5.Степень  напряженности производства характеризуют показатели: 
1. нормативные      
2. экстенсивные                 
3. интенсивные 

 

6.Объединение  факторов для АХД по определенным признакам - это: 
1. метод сравнения 

2. метод  группировки  
3. балансовый метод 

7. К товарной продукции относится: 
1. незавершенное производство 

2. услуги промышленного характера на сторону 

            3.     полуфабрикаты для собственного потребления 

8.Темп роста выпуска продукции выше темпа роста  материальных затрат, это указывает: 
1. на наличие экономии сырья и материалов 

2. нет ни экономии,  ни перерасхода 

3. на наличие перерасхода сырья и материалов 

9.При увеличении трудоемкости продукции производительность труда: 
1. повышается           
2. снижается                  

3. .не изменяется 

10. При уменьшении партии поставки материала происходит: 
1. увеличение затрат на хранение материала 

2. уменьшение затрат по завозу материала  
3. увеличение затрат  по завозу материала 

11. Для анализа  эффективности использования основных фондов применяют показатель: 
1. экстенсивности загрузки 

2. коэффициент обновления 

3. фондоемкости 

12. Уровень  среднереализационных цен на произведенную продукцию влияет: 
1. на сумму материальных затрат на продукцию 

2. на сумму полученной прибыли  
3. на общую себестоимость продукции  

 

13. Финансовая устойчивость характеризуется: 
1. способностью расплачиваться по долговым обязательствам 

2. наличием собственных внеоборотных    активов 

3. наличием оборотных средств и источниками их формирования            
 

14. Коэффициент восстановления платежеспособности меньше1, значит: 
          1. есть возможность восстановить платежеспособность в течение 1 года 

          2. есть возможность восстановить платежеспособность в течение 6 мес. 
          3. нет возможности восстановить платежеспособность в течение 6 мес. 
 

15. Коэффициенты ликвидности характеризуют способность предприятия: 
1. погашать краткосрочную задолженность 
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2. финансировать текущую деятельность 

3. погашать любые долговые обязательства 

 

16.Внутрений АФиХД на предприятии проводят: 
          1. акционеры и инвесторы 

          2. покупатели и клиенты 

          3. собственные службы предприятия 

 

17. К ресурсам производства относятся: 
 1. процессы распределения          

 2. рентабельность продукции    
 3. станки и оборудование 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: Г.Ю. Панцырная 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО, базовый уровень 
подготовки для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике следующими 
умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 
в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 
помощь пострадавшим; 

знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 
планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 
каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 
каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 
потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 
систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 
логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 
эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 
логистических расходов 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 
регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 
складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- результаты устного опроса; 
- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины); 
- результаты выполнения самостоятельной работы. 
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для устных опросов, практических или самостоятельных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

6 Зачет  
 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 
форме зачета в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для 
подготовки к зачету.  
 

 

 



Ф. УР-33 
ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников Протокол от «_30_» _08_ 2018 г. № 

_1_ Председатель ЦМК 

__________     О.В. Алферьева 

«_31_» ____08____2018 г. 

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине «ОП.11. Безопасность жизнедеятельности»

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

базовой подготовки
Семестр 6

Условия промежуточной аттестации студентов

Формы контроля: успешное выполнение всех практических работ, предусмотренных в КТП 
по дисциплине, устное собеседование по теоретическим вопросам 

Последовательность и условия выполнения задания в первую очередь студент должен 
сделать все практические работы, далее проводится собеседование по теоретическим 
вопросам

Возможность пользование дополнительными материалами: конспект лекций

Максимальное время проведения собеседования – 15 мин.

Теоритические вопросы:

1. Чрезвычайная ситуация – природного характера
2. Чрезвычайная ситуация – техногенного характера
3. Чрезвычайная ситуация – военного характера
4. Структура гражданской обороны РФ
5. Структура МЧС РФ
6. Действия при сигнале: «Пожарная тревога»
7. Действия при сигнале: «Химическая тревога»
8. Техника безопасности на рабочем месте
9. Правила постановки на воинский учет
10. Категории годности при постановке на воинский учет
11. Условия прохождения альтернативной службы
12. Условия прохождения контрактной службы
13. Условия предоставления отсрочки от военной службы
14. Воинские звания сержантского состава ВС РФ
15. Воинские звания офицерского состава ВС РФ
16. Тактико-технические характеристики АК-74
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17. Выполнение норматива по неполной разборке АК-74  

18. Выполнение норматива по неполной сборки АК-74 

19. Выполнение норматива по снаряжению, разряжению магазина АК-74 

20. Строевые приемы на месте 

21. Строевые приемы в движении  
22. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях  
23. Первая медицинская помощь при кровотечениях  
24. Первая медицинская помощь при переломах, вывихах  
25. Способы реанимации  
26. Средства индивидуальной защиты кожи  
27. Средства индивидуальной защиты дыхания  
28. Выполнение норматива одеванию ОЗК 

29. Выполнение норматива по одеванию противогаза  
30. Средства пожаротушения  
31. Действия при террористическом акте  
32. Состав Вооруженных сил РФ 

33. Уставы Вооруженных сил РФ 

 

 
Методика и критерии оценки 

 

Ответ более чем на 10 вопросов – «зачтено» 

Ответ менее чем на 10 вопросов – «незачтено» 

Преподаватель: М.Н. Кузнецов  

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Контрольно-оценочные средства

по учебной дисциплине

ОП.12 Маркетинг и маркетинговые исследования

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности СПО

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

базовой подготовки

Екатеринбург, 2018

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора

по учебной работе 

_______________ Д.В. Колесников 

« 31 » августа  2018 г.
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг и маркетинговые 
исследования» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовой подготовки  следующими 
умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

           У 1-  определять значимость маркетинга на современном этапе; 
           У 2 - осуществлять сбор и анализ маркетинговой информации; 
           У 3 - проектировать программу полевого исследования; 
           У 4- составлять и анализировать анкеты; 
           У 5 - составлять топ-гайд фокус-группы; 

У 6- проводить маркетинговые исследования с использованием современных 
информационных технологий; 

У 7- составлять отчет о проведении исследований. 
У 8-  оценивать рыночную ситуацию;  
У 9- определять возможности, угрозы, слабые и сильные стороны предприятия;  

            У 10- определять взаимосвязь маркетинга и логистики. 
             З 1 - содержание, структуру и классификацию маркетинга; 
            З 2 - особенности маркетинга на рынке предприятий; 
            З 3  - назначение и типы маркетинговых исследований; 

З 4 - основные этапы проведения маркетинговых исследований; 
            З 5 - методы проведения маркетинговых исследований; 
            З 6 - правила формирования выборки респондентов 

            З 7 -  методы распространения и продвижения  товаров; 
             З 8 - основы рекламной деятельности; 

З 9 – стратегии маркетинговой логистики.  
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- ситуационные задачи; 
- тесты; 

- доклады, сообщения; 

- портфолио, 
- мультимедийные презентации. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
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Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

4   зачёт по текущим оценкам 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В третьем и четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – 

Приложения 1).  
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Приложение 1 
Ф. УР-33

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе 

_________ Д.В. Колесников Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31 » августа  2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине  ОП.12 «Маркетинг и маркетинговые исследования»

Специальность 38.02.03 , Операционная деятельность в логистике
программа  базовой  подготовки 

Семестр 3,4

Формы контроля: ответы на вопросы и решение ситуационных задач
Последовательность и условия выполнения задания _________________________________

Вы можете воспользоваться   ________________________

Максимальное время выполнения задания –  30 минут 

Теоретические вопросы

1 Необходимость маркетинга
2 Значимость маркетинга
3 Концептуальность маркетинга
4 Содержание маркетинга в маркетинговых    исследованиях
5 Сущность, принципы, методы и процесс маркетинговых исследований
6 Основные этапы исследований
7 Определение проблемы, объекта и предмета исследований
8 Выдвижение рабочих гипотез
9 Понятие и признаки, цели маркетинговой информации
10 Маркетинговая среда предприятия
11 Кабинетные маркетинговые исследования
12  Цели и задачи методов и процедур маркетинговых исследований. 
Маркетинговое наблюдение как процесс получения первичной информации
13 Методика опросов. 
14 Анкетирование: понятие, структура анкеты, основные типы вопросов
15 Наблюдение как метод сбора первичной информации. 
16 Панельный метод исследования
17 Метод фокус-группы: понятие, оптимальный размер, достоинства и недостатки данного 
метода
18 Сущность выборки и методы выборки
19 Определение объема выборки
20 Назначение маркетингового отчета. Письменный отчет.
21 Устный отчет (презентация отчета).
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22 Графическое представление отчета 

23 Инновация товаров 

24 Основные виды классификации товаров. 
25 Классификация товаров по Ф Котлеру. 
26 Классификация товаром по М. Коупленду. 
27 Направления работы с товаром:  инновация, модификация, снятия с производства. 
28 Дизайн: форма, цвет, материал. 
29 Упаковка: понятие, характеристика слоев оболочки, основные элементы. 
30 Товарная марка:  понятие, типы товарных марок, примеры. 
31 Сроки жизни товарных марок. 
32 Брейдинг в современных стратегиях коммуникации 

33 Жизненный цикл товара. 

34 Кривая жизненного цикла товара: этап внедрения, роста, зрелости, падения. 
35 Коммерческие посредники: розничные и оптовые. Их сравнительная характеристика. 
36 Продвижение товара: понятие, функции, виды продвижения 

37 Реклама: понятие, назначение. История возникновения и совершенствования рекламы. 
38 Техника рекламы: правила рекламы. 
39 Техника рекламы: понятие, виды рекламы, примеры. 
40 Техника рекламы: средства рекламы. Их сравнительная характеристика.  
41 Федеральный закон «О рекламе»: основные понятия, особенности рекламы отдельных 
видов товаров, виды ответственности рекламодателя, рекламопроизводителя и 
рекламораспространителя  за нарушения Закона  «О рекламе 

42 Стимулирование сбыта 

43 Стратегия и планирование маркетинга 

44 Модель движущих сил конкурентов по М. Портеру 

45 Метод SWOT- анализа: сущность метода, этапы проведения, анализ полей матрицы, 
примеры матрицы SWOT – анализа. 
46 Портфельный анализ, направленной  деятельности фирмы.  
47 Матрица Бостонской консультационной группы. 
48 Взаимосвязь логистики с маркетингом 

49 Сущность и задачи маркетинговой логистики 

50 Стратегии маркетинговой логистики 

 

Типовые практические задания 

 

1 Составьте перечень основных экономических факторов, которые влияют на деятельность 
Вашего предприятия. 
2 Приведите примеры неудачного, с Вашей точки зрения, позиционирования товаров 
отечественных производителей. В чем состоят ошибки позиционирования? 

3 Портфельный анализ показал, что все товары предприятия относятся к категории «дойных 
коров». В чем опасность такого портфеля? 

4 Приведите примеры товаров, относящихся к различным группам в классификации 
Коупленда. 
5 Покажите, как демографические изменения  в России воздействуют на работу: 

                 - туристического агентства; 
     - образовательного учреждения. 

6 Вас пригласили в компанию по производству игрушек разработать рекламный ролик на ТВ. 
Вы решили провести фокус-группу с детьми. Предложите примерный сценарий фокус-

группы. 
7 Практика показывает, что даже этикетки хорошо известных марок  со временем устаревают 
и требуют обновления. Приведите примеры незначительных изменений, полной замены 
предыдущей торговой марки. 

http://www.logistics-gr.com/
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8 Представьте, что Вам необходимо провести SWOT-анализ для своего предприятия. 
Составьте перечень источников информации для такого  анализа и частично SWOT- анализ. 
9 Личные прямые продажи широко распространены во всем мире. Приведите примеры 
применения данного вида коммуникации в России.   
10 Студент хочет купить учебник по маркетингу. Он предпочитает последнее издание книги Ф 
Котлера и пытается через Интернет найти магазин, в котором она продается. Как можно 
классифицировать этот товар по Коупленду? 

 11 Производитель автомобилей «Опель» добавляет к корпоративной марке некоторое 
дополнительное наименование для различных моделей. Как называется этот подход? 

12 Предложите варианты сегментации рынков: 
      - зубной пасты; 
      -кроссовок; 
      - серной кислоты. 

 13 Почему не используются марки для таких продуктов, как свежая рыба, овощи, фрукты, 
обоснуйте? 

 14 Дайте характеристику основных типов вопросов анкеты, приведите примеры. 
 15 Расскажите о понятиях «товар по замыслу», «товар в реальном исполнении» на примере 
любой марки духов, автомобиля. 
 16 Выберите наиболее конкурентоспособную упаковку для следующих товаров: а) 
кукурузные хлопья; б) зубная паста; в) пенал для ручек и карандашей.  

Свой выбор следует обосновать, используя следующие исходные параметры:  
-  упаковки: куб, конус, ромб, шар, квадрат, параллелепипед; 
- содержание: жирность, паста, порошок, гранулы, цвет, запах; 
- материал упаковки: пластик, алюминий, бумага, стекло, дерево; 
- размер упаковки (вес): большой, небольшой; 100, 200…800 г. и более. 

17 Заполните таблицу предложенными примерами в соответствии с приведенной в ней 
классификацией товаров. 
Товар повседневного спроса  

Товар предварительного выбора  

Товар пассивного спроса  

Товар особого спроса  

Примеры товаров: овсяное печенье, видеокамера, детская энциклопедия, плитка для ремонта 
ванной комнаты, сотовый телефон, новая квартира, каши быстрого приготовления. 
 18 Покажите, какую форму распределения (интенсивную, эксклюзивную или селективную) и 
почему Вы бы выбрали для сбыта следующих товаров: а) автомобилей; б) часов); г) сигарет; д) 
книг. 
 19 В чем состоят различия между: а) агентами и дилерами; б) дилерами и дистрибьюторами; 
в) агентами и оптовиками-организаторами? 

 20 Назовите 2-3 примера рекламы, которые Вам не нравиться. Объясните почему? Какую 
рекламу Вы сами сделали бы для этого товара или услуги?  
 21 Придумайте и напишите (или нарисуйте) рекламу для следующих товаров и услуг: а) 
зубная паста; б) сушеные овощи (лук, морковь, укроп); в) коммерческий банк. 
22 Приведите примеры реклам, которые: а) информируют покупателя; б) убеждают его в 
необходимости приобретения чего-либо; в) напоминают о каком либо товаре. 
23 Какой метод изучения мнений покупателей целесообразно использовать при решении 
вопросов: 

- установление графика работы хлебного магазина с учетом его 
местоположения; 
- размещение кассовых аппаратов, прилавков, входа и выхода из магазина; 
определение пассажиропотоков на линии движения автобусов? 
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Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 
суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 
неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 
теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 
понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 
на вопросы преподавателя.  

 

 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова 

 

Рецензент: Южанинова Т.А., преподаватель Экономики организации 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Страховое дело» студент должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

            У 1- - ориентироваться в нормативно – правовых актах в области страхования; 
            У 2 - уметь со ссылкой на закон, грамотно и мотивированно решать ситуационные 
задачи. 
            З 1- - основные понятия страхования; 
            З 2 - функции страхования; 

З 3 - основные организационные формы страхования, классификацию отраслей 
страховой деятельности. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи; 
- доклад, 
- сообщение; 
- мультимедийные презентации. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

5 Зачет по текущим оценкам 
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 1).  
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Приложение 1
Ф. УР-33

ГАПОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников
Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

 « 31 » августа  2018 г.

Порядок, условия проведения зачета
по учебной дисциплине ОП.13 «Страховое дело»

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,
программа  базовой  подготовки 

Семестр 5

Формы контроля: ответы на вопросы и решение задач

Максимальное время выполнения задания –  30   минут

Теоретические вопросы

1. Экономическая сущность страхования.

2. Роль страхования в рыночной экономике и ее функции.

3. Классификация страхования (сфера деятельности, форма проведения страхования,

отрасли).

4. Страховые фонды.

5. Источники правового регулирования страхования.

6. Страховой случай. Страховой риск и его классификация,

7. Содержание и функции государственного страхового надзора.

8. Лицензирование страховой деятельности.

9. Налогообложение страховой деятельности.

10. Страховое обеспечение. Страховое возмещение.

11. Страховая сумма. Страховая стоимость.

12. Страховой взнос. Страховой тариф.

13. Страховая услуга. Страховые посредники (страховой агент, страховой брокер).

14. Договор страхования (понятие, стороны).

15. Общие вопросы договора страхования.

rychkova-nv
Штамп

rychkova-nv
Штамп
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16. Недействительность договора страхования по ГК РФ. 

17. Права и обязанности страхователя. 

18. Права и обязанности страховщика. 

19. Обязательное социальное страхование (понятие, законодательная база, органы, 

осуществляющие государственное социальное страхование). 

20. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (объект, субъекты, страховой случай, страховое обеспечение). 

21. Государственное страхование жизни и здоровья государственных служащих. Личное 

страхование пассажиров. 

22. Пенсионное страхование (законодательная база, субъекты, страховое обеспечение). 

23. Медицинское страхование (законодательная база, субъекты, страховой полис). 

24. Страхование ответственности (понятие, объект, виды обязательного страхования 

ответственности). 

25. Система негосударственного страхования. 

26. Страхование жизни (понятие, страховой риск). 

27. Страхование от несчастных случаев (объект, страховые взносы). 

28. Добровольное медицинское страхование (объект, права граждан, размер страховых 

взносов). 

29. Имущественное страхование (страховая сумма, формы и условия возмещения вреда). 

30. Защита нарушенных прав. 

 

 

Типовые практические задания 

 

 

             1. Гражданин М. заключил в 1998 году договор страхования имущества от пожара без 

замены страхователя в страховой компании «Стар». В 2001 году гражданин М. умер, но после 

его смерти остались наследники: сын, дочь, жена. В этом же году в квартире, в которой 

проживали наследники гражданина М., произошел пожар, сгорела большая часть имущества. 

Через 6 месяцев наследники обратились к нотариусу с заявлением о выдаче им свидетельства 

о праве на наследство, оставшееся после смерти гражданина М. К заявлению была приложена 

и страховка. Нотариус выдала свидетельство о праве на наследство только в части квартиры, 

автомобиля и гаража. Тогда  наследники обратились в страховую компанию «Стар» по поводу 

возмещения им страховки. Однако страховая компания отказалась выплатить указанным 

лицам страховку. 
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 Правомерны ли действия нотариуса и страховой компании «Стар»? Обоснуйте свой 

ответ.  

 

 2. Гражданка З оформила договор страхования жизни в 1998 году сроком на 5 лет с 

ежемесячными взносами в размере 400 рублей. Через 2 года ей стало хуже, началось 

обострение имеющегося заболевания, что, в конечном счете, привело к тяжелому 

психическому заболеванию. В 2001 году дочь гражданки З. оформила опекунство, т.к. ее мать 

не могла отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Более того, в связи с имеющимся 

заболеванием гражданка З. перестала ежемесячно уплачивать страховые взносы, эту функцию 

взяла на себя ее дочь, которая из – за тяжелого материального положения вносила их 

периодически – раз в два, три месяца без договоренности со страховой компанией. В начале 

2002 года гражданка З. попала в автомобильную катастрофу и скоропостижно скончалась. Ее 

дочь обратилась в страховую компанию за выплатой страховой суммы по договору 

страхования жизни. 

 Как поступит страховая компания в данной ситуации? Дайте развернутый ответ. 

 

 3. Гражданин Н. в 2000 году застраховал свой автомобиль от угона на полную 

стоимость, а через 1 месяц машину украли. Гражданин Н. сразу же вызвал милицию и 

известил страховщика. Через 10 дней, передав в страховую компанию копию постановления о 

возбуждении уголовного дела в отношении лиц, угнавших автомобиль, получил заверение о 

том, что компенсация в размере полной стоимости автомобиля будет выплачена страховой 

компанией в 30 – дневный срок, как предусмотрено договором страхования. 

 Прошло 8 месяцев, однако страховая компания под любым предлогом отсрочивала 

выплату страховой суммы. У гражданина Н. резко изменились обстоятельства и он был 

вынужден выехать за пределы РФ в долгосрочную командировку. 

 Вернулся гражданин Н.в РФ примерно в начале IV квартала 2002 года и вновь 

обратился в страховую компанию по возмещению ему страховки. Однако и в этот раз 

гражданина Н. ждало поражение – страховая компания переезжала в другое здание и 

попросила гражданина Н. прийти за выплатой через 1 месяц. Терпение гражданина Н. лопнуло 

и он обратился в суд с исковым заявлением о защите своих нарушенных прав. 

 Правомерны ли действия страховой компании? Мог ли гражданин Н. обратиться в суд с 

указанным заявлением, если да, то какие еще выплаты могут быть предусмотрены в данной 

ситуации? Дайте характеристику действиям каждой из сторон. 
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 4. Гражданка М застраховала предметы домашнего обихода от подтопления, т.к ее 

соседка, проживающая над ее квартирой неоднократно топила квартиру гражданки М., сроком 

на 5 лет. В последствии гражданка М приобрела дорогостоящую телевизионную аппаратуру. 

Через 2 года гражданка М. прописала в свою квартиру племянницу с мужем, который любил 

выпить и частенько находился в нетрезвом состоянии. Еще через 1 год в квартире гражданки 

М. по вине нетрезвого мужа племянницы произошел пожар. Большую часть имущества, 

которое находилось в данной квартире, удалось спасти, но некоторые дорогостоящие вещи не 

подлежали восстановлению, а дорогостоящая телевизионная аппаратура пришла в негодность. 

Тогда гражданка М обратилась в страховую компанию с просьбой выплаты страховой суммы 

по договору страхования имущества, в том числе и по возмещению стоимости телевизионной 

аппаратуры.  

 Как Вы прокомментируете данную ситуацию? Какие выплаты предусматриваются в 

данном случае? 

  

5. Гражданин Р. любил полихачить на дороге, у него был спортивный автомобиль. Как 

– то вечером, гражданин Р. сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и сбил пешехода. 

Милиция задержала гражданина Р. и предъявила обвинение, а сбитый пешеход (потерпевший) 

– с гражданским иском в рамках уголовного дела по возмещении материального и морального 

вреда на общую сумму 300 тыс. руб. В собственности гражданина Р. был только автомобиль, 

на который был наложен арест в обеспечение гражданского иска с последующей 

конфискацией. В связи с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении 

гражданина Р, его взяли под стражу. Будучи арестованным, гражданин Р. выдал доверенность 

жене на оформление договора страхования имеющегося у него автомобиля в случае наезда на 

пешехода, т.к. имеющейся суммы явно не хватало для возмещения гражданского иска для 

потерпевшего. Жена обратилась в страховую компанию. 

 Как поступит страховая компания в данной ситуации? Опишите действия страховой 

компании 

 

6. Гражданин С. в 1992 году заключил договор страхования имущества (дачи) – 

единственного жилья от пожара и наводнения на общую сумму 1 000 000 руб. Данный 

гражданин регулярно  вносил страховые взносы по данному договору страхования. В 

дальнейшем, гражданин С. произвел обустройство дачи, от чего стоимость данного имущества 

возросла до 1 500 000 руб. В 2000 году дача сгорела в результате разыгравшейся бури с 

грозой. Причиной пожара было попадание молнии в дачный дом. После того, как был 

потушен огонь, от дома остались только кирпичные стены. Естественно, после наступления 
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страхового случая, гражданин С. обратился в страховую компанию за выплатой страховой 

суммы по данному договору страхования с учетом произведенных улучшений. В 

подтверждении страхового случая, гражданин С. предоставил заключение пожарной части о 

причинах возгорания имущества – дачи. Однако страховая компания после оценки ущерба 

пришла к заключению, что стоимость ущерба по страховому случаю составляет 300 000 руб. 

Страховая компания предложила заключить с гражданином С. соглашение по которому она 

обязалась выплатить страховую сумму в размере 300 000 руб. Гражданин С согласился, т.к. 

данная сумма была ему необходима для восстановления указанного дома. Через 3 месяца 

гражданин С. обратился снова в страховую компанию за выплатой оставшейся страховой 

суммы – 1 200 000 руб. Страховая компания ему отказала.  

 Правомерно ли поступила страховая компания? Какое основание было у страховой 

компании и почему? Дайте развернутый ответ.  

 

             7. Гражданин П. никогда не работал, промышлял грабежом, неоднократно был суди. В 

последний раз отбывал наказание в местах лишения свободы с 1993 по 2002 год. После 

отбытия наказания П приехал в город N к своему знакомому. На следующий день П 

почувствовал недомогание и обратился в местную поликлинику, но в регистратуре ему не 

выдали талон на прием к врачу, так как П не имел страхового полиса. 

 Гражданин П пожаловался главному врачу, однако он сказал, что страховой полис не 

может быть выдан гражданину П, так как он никогда не работал на благо общества. 

 На сколько правомерны действия главного врача? Дайте ответ, опираясь на ссылки 

Федерального Закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ».   

 

              8. Выберете из перечисленного, что относится к правам страховщика. Заполните 
соответствующие клетки. 
 

Проверка состояния застрахованного объекта  

Предоставление информации о риске  

Проводить осмотр и обследование застрахованного объекта  

Возместить расходы для предотвращения или уменьшения размера ущерба 
застрахованному имуществу 

 

Указывать необходимые меры для сохранения застрахованного имущества  

Получение страховой суммы  

Не разглашать сведения о страхователе  

Ознакомить с Правилами страхования  

Представлять интересы в арбитражном суде  
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Досрочное расторжение договора в порядке, оговоренном Правилами 
страхования 

 

Сообщить о наступлении страхового случая  

Предоставление информации о риске  

Получение страхового возмещения в имущественном страховании.  

 

 

           9. Выберете из перечисленного, что относится к обязанностям страхователя. Заполните 
соответствующие клетки. 
 

Произвести страховую выплату  

Перезаключить договор страхования по требованию страхователя  

Уплата страховых премий  

Проверять состояние застрахованного объекта  

Принимать соответствующие меры при наступлении страхового случая по 
предотвращению ущерба застрахованному имуществу 

 

Получить сумму страховой выплаты  

Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, оговоренном в 
Правилах страхования 

 

Ознакомить с Правилами страхования  

Отказаться от выполнения договорных обязательств при чинении препятствий 
в определении характера ущерба 

 

Сообщить страховщику о страховом случае  

Предоставление информации о риске  

Возместить расходы, произведенные для уменьшения ущерба застрахованному 
имуществу 

 

Право на оценку страхового риска  

Своевременная оплата страховых взносов  

 

              10. Выберете из перечисленного, что относится к обязанностям страховщика. 
Заполните соответствующие клетки. 
  

Получение страховой выплаты  

Своевременная оплата страховых взносов  

Не разглашать сведения о страхователе  

Проверять состояние застрахованного объекта  

Возместить расходы, произведенные для уменьшения ущерба застрахованному 
имуществу 

 

Отказаться от исполнения договора, когда сообщены ложные сведения  

Ознакомить с Правилами страхования  

Проводить осмотр застрахованного объекта  

Получение страхового возмещения в размере ущерба  

Сообщить о наступлении страхового случая  



 

 

12 

Своевременно произвести страховую выплату  

Оценка страхового риска  

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 
суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 
неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 
теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 
понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 
на вопросы преподавателя.  

 
 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова 

 

Рецензент: Т.А.Южанинова, преподаватель экономических  дисциплин 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Экономическая теория» студент должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях.  
            З 1- основные положения экономической теории;  
            З 2 - основные макроэкономические показатели и категории, методы их расчета;  
            З 3 - основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 
антиинфляционной политики государства;  

З 4 - проблемы мировой торговли, международных валютно-финансовых отношений, 
экономической интеграции и глобальные экономические проблемы. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи; 
- тест; 
- доклад, сообщение; 
- деловая игра 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 

 



5 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 1). Для проведения 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем 
за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф. ф.УР-35 – Приложение 
2). 
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Приложение 1
Ф. УР-33

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора 
по учебной работе 

_________ Д.В. Колесников 

ЦМК «ЭУиП» Протокол 

от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова

« 31 » августа  2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине ОП.14  «Экономическая теория»

Специальность 38.02.03 , Операционная деятельность в логистике
программа  базовой  подготовки 

Семестр 3

Формы контроля: ответы на вопросы и решение задач

Последовательность и условия выполнения задания ______________________________

Вы можете воспользоваться  микрокалькулятором

Максимальное время выполнения задания –  30 минут

Теоретические вопросы

1. Как экономика служит человеку?

2. Роль экономических потребностей: понятие, классификация, пирамида потребностей.

3. Экономический цикл и цикличность развития рыночной экономики.

4. Цикличность развития – экономическая закономерность. «Длинные волны» Н.Д.

Кондратьева.

5. Предмет экономической теории, методы и функции

6. Основные идеи и политика меркантилизма; различия между ранним и поздним

меркантилизмом.

7. Особенность теоретического подхода школы физиократов и рыночной школы

классиков.

8. Сущность, значение и структура отношений собственности. Виды собственности.

9. Собственность в юридическом смысле.

10. Формы хозяйствования, виды форм по российскому законодательству, преимущества

и недостатки. Роль различных форм хозяйственных организаций в структуре экономик

развитых стран.

rychkova-nv
Штамп

rychkova-nv
Штамп
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11.  Акционерное общество как форма коммерческой организации с максимальной 

возможностью привлечения средств. 

12. Рынок и его современные организационные формы; основные виды рынков. 

13.  Закон спроса и кривая спроса на графике; от чего зависит спрос. 

14.  Закон предложения и кривая предложения на графике; от чего зависит предложение 

товаров. 

15. Рыночная экономика и ее содержание. 

16. Субъекты рыночного хозяйства. 

17.  Понятие эластичности спроса и предложения. 

18.  Конкуренция как важнейшая черта рыночной экономики: понятие, варианты 

проявления конкуренции, ее плюсы и минусы. Методы конкурентной борьбы. 

19.  Конкуренция и монополия; главные формы монополистических союзов. 

20.  Четыре основные модели современного рынка: чистая конкуренция и чистый 

монополизм, монополистическая конкуренция и олигополизм. 

21. Факторы производства: труд, земля, капитал, организация бизнеса (краткая 

характеристика). 

22. Микроэкономические показатели: издержки производства и их расчет. 

23. Микроэкономические показатели: результирующие показатели деятельности фирмы 

(доход R и прибыль Pr). 

24.  Основные макроэкономические показатели, структурные соотношения и способы 

расчета. 

25.  Методы расчёта ВНП. Номинальный и реальный ВНП, варианты использования 

дефлятора. 

26.  Уравнение обмена Ирвинга Фишера и современное понятие денежной массы; 

структура и степень ликвидности денежных агрегатов М1, М2 и М3. 

27. Деньги, их виды и закон денежного обращения. 

28.  Основные функции денег: мера стоимости, средство обращения, платежа, накопления; 

закон денежного обращения. 

29. Спрос Dm и предложение Sm на денежном рынке. 

30.  Основные методы денежных реформ. 

31.  Сущность инфляция и ее виды. Основные причины инфляции. Экономическая 

политика государства в условиях инфляции. 

32.  Инфляция спроса и предложения.  

33. Антиинфляционная политика. 

34. Сущность и особенности рынка труда. Биржа труда и Служба занятости. 
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35. Безработица и её виды; показатели уровня безработицы и понятие полной занятости в 

обществе; последствия безработицы. 

36. Регистрация в качестве безработного и пособие по безработице. 

37. Политика занятости. 

38.  Государственный бюджет: виды, дефицит государственного бюджета,  причины 

возникновения  и пути преодоления бюджетного дефицита. 

39. История возникновения налогообложения. 

40. Функции налогов, принципы и виды налогов. 

41. Налоги и налоговый мультипликатор. 

42.  Суть фискальной политика государства. Основные виды налогов. 

43. Типы фискальной политики. 

44. Совокупные расходы и эффект мультипликации. 

45. Потребление и сбережение: взаимосвязь и различия. Предельная склонность к 

потреблению и сбережению. 

46.  Инвестиции и их функциональное значение. Факторы, влияющие на величину 

инвестиций. 

47. Социальная защищенность граждан России: понятие, объекты, формы. 

48. Проблема бедности, социального равенства и справедливости. Прогноз уровня жизни 

населения России. 

49. Банки и банковская деятельность: активные банковские операции. 

50. Банки и банковская деятельность: пассивные банковские операции. 

51. Экспансия денежной массы и банковский мультипликатор. 

52. Банки и банковская деятельность: виды процентных ставок. 

53. Банки и банковская деятельность: происхождение банков, банковские резервы, 

функции ЦБ РФ и коммерческих банков. 

54. Глобальные социально- экономические проблемы: классификация стран и глобальных 

проблем современного мира. 

55.  Классификация глобальных проблем в социально-экономической сфере и основные 

проявления демографической проблемы. 

 

Типовые практические задания 

 

 

1. Сумма ссуды К =10 млн. руб. Кредит предоставлен под 5,5 % годовых, инфляция    r = 

3% в год. Определите наращенную сумму с учетом инфляции, сумму начисленных 

процентов и инфляционную сумму. Срок – 5 лет. 
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2. Определите, сколько стоит 1 долл. конца 2015 г. при среднегодовой инфляции в 4% в

долларах начала 2000 г.?

3. Инфляция в 2012 г. составила 220%, индекс роста цен в 2013 г. равен 2,3. Определите,

во сколько раз выросли цены в течение 2012-2013 г.

4. Цена уменьшилась на 40% и предложение денег сократилось от 25 до 15 тыс. рублей.

Скорость обращения V = const. На сколько % изменяется объем продаж (Q)? Что

произойдет с ценой (р)?

5. Предположим, что банк выплачивает по сберегательным счетам 10% годовых,

исчисляя сложные проценты каждый квартал. Вы открыли счет на 150 тыс. руб.

Сколько денег будет на вашем счете к концу года?

6. Предприниматель занял в банке 2 млн. руб. на 6 месяцев. Проценты удержаны наперед

из расчета 22% годовых. Сколько предприниматель получил денег первоначально?

Сколько предприниматель должен вернуть в банк через 6 месяцев?

7. В банк положили вклад в сумме S0 = 1000 д. ед. на «вклад до востребования» под

90% годовых. Срок капитализации процентов Т + 12 мес. Определите, какой доход по

вкладу будет через 6 месяцев?

8. Докажите, что чем выше предельная склонность к потреблению (МРС), тем, выше

мультипликатор расходов КАС (в табличной форме).

9. Дать зеркальное отображение VC; AVC, т.е построить зависимость р = f (Q) и

изобразить зависимость VС = f (Q) и AVC = f (Q) первоначально.

10. Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Зависимость общих затрат от

количества производимой  продукции дана в таблице. Рассчитайте: постоянные

издержки (FC), переменные издержки (VC), средние общие издержки (AC), средние

постоянные (AFC) и средние переменные издержки (AVC).

11. Опишите распределение правомочий (каких и между кем), возникающих при трасте

(доверительном управлении банком Вашими средствами):

№ Правомочия Клиент Банк Государство 

1. Право владения

2. Право пользования

3. Право распоряжения

4. Право на доход

5. Право на капитальную стоимость

6. Право на безопасность

7. Право на наследование
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8. Бессрочность

9. Запрещение вредного 

использования

10. Ответственность в виде взыскания

12. Заполните таблицу, дав характеристику рынков по степени ограничения конкуренции.

Рынки                      

Параметры

Совершенная 

конкуренция

Несовершенная конкуренция

МонополияМонополистическ

ая конкуренция
Олигополия

Количество 

фирм, 

производящих 

продукт

Контроль над 

ценами

Товарная 

дифференциация

Лёгкость входа

13. Задана зависимость общих издержек предприятия (ТС) от выпуска продукции (Q):

Выпуск продукции 0 1 2 3 4 5 6 

Валовые издержки 60 100 130 155 190 245 335 

Рассчитайте: постоянные (FC), переменные (VC), предельные (MC), средние (AC), средние 

постоянные (AFC), средние переменные (AVC) издержки; постройте их графики.

14. Владелец бакалейного магазина нанимает помощников с оплатой 15 тыс. денежных

единиц в год, платит ежегодно 6 тыс. денежных единиц арендой платы за помещение.

Он вложил в дело собственный капитал в 30 тыс. денежных единиц, пожертвовав 3

тыс. денежных единиц годовых, которые бы имел при другом помещении капитала.

Свой предпринимательский талант он оценивает в 10 тыс. денежных единиц в год.

Крупная торговая фирма предлагает ему место менеджера с окладом в 20 тыс.

денежных единиц в год. Подсчитайте величину бухгалтерских и экономических

издержек.
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15. Совокупный доход предприятия составляет 600 тыс. денежных единиц. Предприятие 

платит зарплату работникам – 300 тыс. денежных единиц. Кроме того, затраты на 

сырьё и материалы составляют 100 тыс. денежных единиц. Неявные издержки 

предприятия составляют 150 тыс. денежных единиц. Определите бухгалтерскую и 

чистую экономическую прибыль предприятия. 

16. Имеются следующие данные: 

N 

п/п 

Счёт Млрд. денежных 

единиц 

1. Процент за кредит 24 

2. Валовые частные инвестиции 67 

3. Зарплата и жалованье 230 

4. Прибыль корпораций 125 

5. Косвенные налоги, неналоговые обязательства и 

трансфертные платежи, выплачиваемые частными 

предпринимателями 

34 

6. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества 32 

7. Налоги на прибыль корпорации 62 

8. Чистый экспорт товаров и услуг 21 

9. Государственные закупки товаров и услуг 102 

10. Чистые частные инвестиции 57 

11. Доходы от собственности 33 

12. Чистые субсидии государственным предприятиям 14 

13. Трансфертные платежи населению 35 

14. Потребительские расходы 272 

Необходимо рассчитать: 

а) Объём GNP по потоку доходов; 

б) Объём GNP по потоку расходов; 

в) Объём NNP; 

г) Объём NI. 

  

17.  "Партнером" потребительских расходов в лагере доходов является личный доход PI. 

Любой может распорядится PI двумя путями: либо тратить его либо 

сберегать.(потребление и сбережения - две части AE, т.е. С+S=Y). 

Распола Прирост Потреблени Прирос Сбережени Прирос MPC MPS 
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гаемый 

доход  

(АЕ) 

АЕ е 

(С) 

т 

С 

я 

(S) 

т 

S 

300  320      

325  335      

350  350      

375  365      

400  380      

425  395      

450  410      

475  425      

500  440      

Докажите тождество, что MPC+ MPS=1. 

18. Определить макроэкономические показатели: GNP,GGP, NNP. 

N п/п Счет Сумма, т. руб. 

1 Проценты 50 

2 Чистый экспорт 15 

3 Пенсия 15 

4 Пособие 20 

5 Тарифные платежи 10 

6 Государственные закупки товаров и услуг 200 

7 Косвенные налоги на бизнес 30 

8 Заработная плата персонала 10 

9 Аренда 40 

10 Чистые субсидии 20 

11 Расходы на электроэнергию 10 

12 Расходы на водоснабжение 35 

13 Заработная плата работника 20 

14 Потребительские расходы 15 

15 Налог на прибыль 70 

16 Нераспределенная прибыль корпорации 65 

17 Прибыль корпорации 45 

18 Индивидуальные доходы 115 

19 Доход от пряжи 70 
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19. Рассчитайте величину обязательного резерва и количество денег, которое банк может 

ссужать фирмам, если норма резервирования составляет 20%, а у банка есть 100 млн. 

денежных единиц. 

20. Во сколько раз увеличится каждая 1000 денежных единиц, попадающих в банковскую 

систему, если в системе действует 5 банков, а норма резервирования составляет 25%? 

21. MPC+MPS=1, т.к, сумма прироста дохода будет или потреблена, или сбережена, 

докажите это. 

Месяц Доход, 

Y 

Расходы на 

потребление,C 

MPC Расходы на 

сбережения,S 

MPS 

Сентябрь 1000 900    

Октябрь 1200 1100    

Ноябрь 1450 1200    

Декабрь 1500 1400    

Январь 2000 1900    

22. Спрос (D) на товар представлен в виде уравнения Р=10-0,2Qd, а предложение (S) 

Р=2+0,2Qs. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж. 

23.  Эластичность спроса по доходу для автомобилей равна 1,28. Как изменится величина 

спроса при увеличении дохода на 20%. 

24.  Имеется следующая информация: численность занятых 90 млн. чел., численность 

безработных 10 млн. чел. Рассчитайте уровень безработицы. 

25.  Уровень безработицы в текущем году составил 5,5%. Естественный уровень 

безработицы был равен 5. Рассчитайте реальный ВНП, если потенциальный ВНП 

равнялся 845,2 ед.  

 

26. В банк положили вклад в сумме Sо=1000 д.ед. на «вклад до востребования» под р=90% 

годовых, т.е. срок капитализации процентов Т=12 мес. Определите, какой доход по 

вкладу будет через 6 месяцев. 

27.  Прирост инвестиционных расходов на 6 миллиардов денежных единиц привел к 

изменению реального ВНП  с 466 до 490 млр. денежных единиц. Рассчитайте величину 

мультипликатора инвестиционных расходов.  

28. Чему равен реальный ВНП, если номинальный ВНП равен 5000 д. ед., а дефлятор ВНП-

125? 

29.  Функция импорта представлена как 200+0,1Y, экспорта – экзогенная переменная. 

Сколько составляет величина экспорта, если доход (Y) составляет 700, а торговый 

дефицит равен 70. 
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30.  В отрасли функционирует 1000 фирм. У каждой фирмы предельные затраты при 

производстве 5 единиц продукта в месяц составляют 2 денежные единицы, 6 единиц 

продукта – 3 денежные единицы, 7  единиц продукта – 5 денежных единиц. Определите 

отраслевой выпуск в месяц, если рыночная цена единицы продукта равна 3 денежным 

единицам.  
 

Методика и критерии оценки 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 

успешном решении задачи первого этапа экзамена 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 

на вопросы преподавателя.  

Преподаватель: Л.П. Тимошинова 

 

Рецензент: Т.В. Раздьяконова, преподаватель Экономики организации 
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Приложение 2
ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Как экономика служит человеку.
2. Сущность инфляции и ее виды. Основные причины инфляции. Экономическая политика
государства в условиях инфляции.
3. Инфляция в 2012 г. составила 220%, индекс роста цен в 2013 г. равен 2,3. Определите, во сколько
раз выросли цены в течение 2012-2013 г.

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Роль экономических потребностей: понятие, классификация, пирамида потребностей
2. Инфляция спроса и предложения
3. Цена уменьшилась на 40% и предложение денег сократилось от 25 до 15 тыс. рублей. Скорость
обращения V = const. На сколько % изменяется объем продаж (Q)? Что произойдет с ценой (р)?

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников

« 31 » августа  2018 г.

Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 

38.02.03 

Семестр 3

1. Экономический цикл и цикличность развития рыночной экономики
2. Антиинфляционная политика
3. Предположим, что банк выплачивает по сберегательным счетам 10% годовых, исчисляя сложные
проценты каждый квартал. Вы открыли счет на 150 тыс. руб. Сколько денег будет на вашем счете к 
концу года?

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Цикличность развития – экономическая закономерность. «Длинные волны» Н.Д. Кондратьева
2. Биржа труда и Служба занятости.
3. Предприниматель занял в банке 2 млн. руб. на 6 месяцев. Проценты удержаны наперед из расчета
22% годовых. Сколько предприниматель получил денег первоначально? Сколько предприниматель 
должен вернуть в банк через 6 месяцев?
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Преподаватель: Л.П. Тимошинова
ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Предмет экономической теории, методы и функции
2. Безработица: понятие, виды. Естественный уровень безработицы и понятие полной
занятости в обществе.
3. Дать зеркальное отображение VC; AVC, т.е построить зависимость р = f (Q) и изобразить
зависимость VС = f (Q) и AVC = f (Q) первоначально

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.04 

Семестр 3

1. Основные идеи и политика меркантилизма; различия между ранним и поздним меркантилизмом
2. Регистрация в качестве безработного. Пособие по безработице.

3. Задана зависимость общих издержек предприятия (ТС) от выпуска продукции (Q):

Выпуск продукции 0 1 2 3 4 5 6 

Валовые издержки 60 100 130 155 190 245 335 

Рассчитайте: постоянные (FC), переменные (VC), предельные (MC), средние (AC), средние постоянные (AFC),

средние переменные (AVC) издержки; постройте их графики. 
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Преподаватель: Л.П. Тимошинова
ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 УТВЕРЖДАЮ

по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников

ОДОБРЕН

ЦМК «ЭУиП»

Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 

« 31 » августа  2018 г.38.02.03 

Семестр 3

1. Особенность теоретического подхода школы физиократов и рыночной школы классиков

2. Политика занятости
3. Необходимо рассчитать: а) Объём GNP по потоку доходов; б) Объём GNP по потоку расходов; в) Объём NNP; г)

Объём NI.

N 

п/п

Счёт Млрд. денежных 

единиц

1. Процент за кредит 24 

2. Валовые частные инвестиции 67 

3. Зарплата и жалованье 230 

4. Прибыль корпораций 125 

5. Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные 

платежи, выплачиваемые частными предпринимателями

34 

6. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества 32 

7. Налоги на прибыль корпорации 62 

8. Чистый экспорт товаров и услуг 21 

9. Государственные закупки товаров и услуг 102 

10. Чистые частные инвестиции 57 

11. Доходы от собственности 33 

12. Чистые субсидии государственным предприятиям 14 

13. Трансфертные платежи населению 35 

14. Потребительские расходы 272 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 

« 31 » августа  2018 г.38.02.03 

Семестр 3

1. Сущность, значение и структура отношений собственности. Виды собственности
2. Государственный бюджет: понятие, виды, дефицит государственного бюджета,  причины
возникновения  и пути преодоления бюджетного дефицита
3. "Партнером" потребительских расходов в лагере доходов является личный доход PI. Любой может
распорядится PI двумя путями: либо тратить его либо сберегать.(потребление и сбережения - две 
части AE, т.е. С+S=Y).

Располагаемый 

доход 

(АЕ)

Прирост

АЕ

Потребление

(С)

Прирост

С

Сбережения

(S) 

Прирост

S 

MPC MPS 

300 320 

325 335 

350 350 

375 365 

400 380 

425 395 

450 410 

475 425 

500 440 

Докажите тождество, что MPC+ MPS=1.

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 

« 31 » августа  2018 г.38.02.03 

Семестр 3

1. Собственность в юридическом смысле
2. История возникновения налогообложения
3. Рассчитайте величину обязательного резерва и количество денег, которое банк может ссужать
фирмам, если норма резервирования составляет 20%, а у банка есть 100 млн. денежных единиц

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1.Формы хозяйствования. Коммерческие организации.
2. Функции налогов, принципы и виды налогов.
3. Прирост инвестиционных расходов на 6 миллиардов денежных единиц привел к изменению
реального ВНП  с 466 до 490 млр. денежных единиц. Рассчитайте величину мультипликатора 
инвестиционных расходов

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «____» ___ 20 ___ г. № ___ 

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 

« 31 » августа  2018 г.38.02.03 

Семестр 3

1. Формы хозяйствования. Некоммерческие организации.
2. История возникновения налогообложения
3. Чему равен реальный ВНП, если номинальный ВНП равен 5000 д. ед., а дефлятор ВНП-

125? 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 

« 31 » августа  2018 г.38.02.03 

Семестр 3

1. Рынок и его современные организационные формы
2. Бюджетная система Российской Федерации
3. Уровень безработицы в текущем году составил 5,5%. Естественный уровень безработицы
был равен 5. Рассчитайте реальный ВНП, если потенциальный ВНП равнялся 845,2 ед. 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1 

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Закон спроса и кривая спроса на графике; от чего зависит спрос.

2. Основные источники доходов и структура расходов государства.
3. MPC+MPS=1, т.к, сумма прироста дохода будет или потреблена, или сбережена, докажите это.

Месяц Доход,

Y 

Расходы на 

потребление,C

MPC Расходы на 

сбережения,S

MPS 

Сентябрь 1000 900 

Октябрь 1200 1100 

Ноябрь 1450 1200 

Декабрь 1500 1400 

Январь 2000 1900 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ   СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 

« 31 » августа  2018 г.38.02.03 

Семестр 3

1. Закон предложения и кривая предложения на графике; от чего зависит предложение товаров
2. Макроэкономическое равновесие. Потребление. Предельная склонность к потреблению и средняя
склонность к потреблению.
3. Во сколько раз увеличится каждая 1000 денежных единиц, попадающих в банковскую систему,
если в системе действует 5 банков, а норма резервирования составляет 25%?

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 УТВЕРЖДАЮ

по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников

ОДОБРЕН

ЦМК «ЭУиП»

Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 

« 31 » августа  2018 г.38.02.03 

Семестр 3

1. Рыночная экономика и ее содержание
2. Сбережения. Предельная склонность к сбережению и средняя склонность к сбережению.
3. Определить макроэкономические показатели: GNP,GGP, NNP.

N п/п Счет Сумма, т. руб.

1 Проценты 50 

2 Чистый экспорт 15 

3 Пенсия 15 

4 Пособие 20 

5 Тарифные платежи 10 

6 Государственные закупки товаров и услуг 200 

7 Косвенные налоги на бизнес 30 

8 Заработная плата персонала 10 

9 Аренда 40 

10 Чистые субсидии 20 

11 Расходы на электроэнергию 10 

12 Расходы на водоснабжение 35 

13 Заработная плата работника 20 

14 Потребительские расходы 15 

15 Налог на прибыль 70 

16 Нераспределенная прибыль корпорации 65 

17 Прибыль корпорации 45 

18 Индивидуальные доходы 115 

19 Доход от пряжи 70 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 

« 31 » августа  2018 г.38.02.03 

Семестр 3

1. Субъекты рыночного хозяйства

2. Инвестиции и их функциональное значение. Факторы, влияющие на величину инвестиций
3. Уровень безработицы в текущем году составил 5,5%. Естественный уровень безработицы был равен 5.
Рассчитайте реальный ВНП, если потенциальный ВНП равнялся 845,2 ед. 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Методы конкурентной борьбы
2. Социальная защищенность граждан России: понятие, объекты, формы
3. Предприниматель Сергеев занял в банке «Реконструкции и развития» 10 млн.  рублей на
три месяца. Проценты удержаны наперед из расчёта 16% годовых. Сколько предприниматель 
Сергеев получил денег первоначально? Сколько предприниматель Сергеев должен вернуть в 
банк через три месяца?

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Конкуренция как важнейшая черта рыночной экономики: понятие, варианты проявления конкуренции,

ее плюсы и минусы
2. Проблема бедности, социального равенства и справедливости. Прогноз уровня жизни населения России
3. Домохозяйство намеренно приобрести  дом для сдачи его в наём  и получить ежегодный доход 300
тыс. долларов. Если текущая % ставка равна 12 %, то какую максимальную цену должно 
запланировать домохозяйство за этот дом? 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Конкуренция и монополия; главные формы монополистических союзов
2. Банки и банковская деятельность: активные банковские операции
3. Дать зеркальное отображение FC; AFC, т.е построить зависимость р = f (Q) и изобразить
зависимость FС = f (Q) и AFC = f (Q) первоначально

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Четыре основные модели современного рынка

2. Банки и банковская деятельность: пассивные банковские операции
3. Предположим, что прирост инвестиций составил 1000 млр. рублей, а прирост
национального дохода – 3500 млр.  рублей. Чему равен мультипликатор инвестиций Км-?

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Факторы производства: труд, земля, капитал, организация бизнеса (краткая характеристика)
2. Экспансия денежной массы и банковский мультипликатор
3. Номинальная годовая ставка 16 %. Ожидаемый уровень инфляции в год 10 %. Определить
реальную ставку?

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. Колесников_ 

Протокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Микроэкономические показатели: издержки производства и их расчет
2. Банки и банковская деятельность: виды процентных ставок
3. Фирма находится в условиях  современной конкуренции. Зависимость общих затрат от количества
произведенной продукции даны в таблице. Рассчитать: постоянные, переменные издержки; средние 
общие, средние переменные и постоянные издержки.

Q 0 1 2 3 4 5 

TC 100 140 200 300 440 600 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Микроэкономические показатели: результирующие показатели деятельности фирмы (доход R и прибыль Pr)

2. Банки и банковская деятельность: происхождение банков, банковские резервы, функции ЦБ РФ и коммерческих
банков
3. MPC+MPS=1, т.к, сумма прироста дохода будет или потреблена, или сбережена, докажите это.

Месяц Доход,

Y 

Расходы на 

потребление,C

MPC Расходы на 

сбережения,S

MPS 

Сентябрь 200 1900 

Октябрь 2200 2100 

Ноябрь 2450 2400 

Декабрь 2500 2700 

Январь 3000 2900 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Основные макроэкономические показатели, структурные соотношения и способы расчета
2. Глобальные социально - экономические проблемы.
3. Фактический объем ВНП страны составил 3315 млр.  долларов, объем потенциального ВНП – 3400

млрд.  долл. Определить уровень безработицы в стране, если известно, что естественная безработица 
составляет 6 %. 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Методы расчёта ВНП. Номинальный и реальный ВНП, варианты использования дефлятора
2. Глобальные социально- экономические проблемы: классификация стран и глобальных
проблем современного мира
3. Имеются следующие данные (млрд долл.):

1. Трансфертные платежи 4,0 

2. Валовые внутренние инвестиции 16,2 

3. Косвенные налоги на бизнес 7,0 

4. Личные подоходные налоги 2,6 

5. Нераспределенная прибыль корпораций 2,8 

6. Чистый экспорт 1,1 

7. Амортизация 7,9 

8. личные потребительские расходы 77,2 

9. Налоги и прибыль корпораций 1,4 

10. Взносы на соцстрах 0,2 

11. Государственные закупки товаров и услуг 8,5 

Рассчитать показатели ВНП и располагаемого дохода.

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория,

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Уравнение обмена Ирвинга Фишера и современное понятие денежной массы; структура и
степень ликвидности денежных агрегатов М1, М2 и М3.
2. Субъекты рыночного хозяйства.
3. Численность населения составляет 100 млн чел.,  24 млн чел.- дети до 16 лет, а также люди,
находящиеся в длительной изоляции; 30 млн. чел. Выбыли из состава рабочей силы; 4,6 млн 
чел. – безработные; 1 млн чел. – работники, занятые неполный рабочий день и ищущие 
работу. Определите величину рабочей силы и уровень безработицы. 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
по учебной работе

_________ Д.В. КолесниковПротокол от « 30» августа  2018 г.  № 1

Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Деньги, их виды и закон денежного обращения.

2. Рыночная экономика и ее содержание.
3. Дать зеркальное отображение FC; AFC, т.е построить зависимость р = f (Q) и изобразить
зависимость FС = f (Q) и AFC = f (Q) первоначально

Преподаватель: Л.П. Тимошинова



31 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
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ЦМК «ЭУиП» по дисциплине ОП.14 Заместитель директора 
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Экономическая теория

Специальность 
« 31 » августа  2018 г.

38.02.03 

Семестр 3

1. Основные функции денег: мера стоимости, средство обращения, платежа, накопления;
закон денежного обращения
2. Рыночная экономика и ее содержание.
3. Студент имеет 100 долл.  И думает, сберечь их  или потратить. Он знает, что если он положит
деньги в банк, то через год получит 112 долл.  Прогнозируемая годовая инфляция составляет 14 %. 
Какова номинальная ставка банковского процента? Как поступить студенту, положить деньги в банк 
или потратить? 

Преподаватель: Л.П. Тимошинова
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.15 Управление проектами» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике следующими умениями, знаниями, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 
логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 
целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической 
системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 
документацию. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 
потоков на производстве. 

Умения: 
У 1 Разрабатывать стратегические и оперативные логистические планы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
У 2 Организовывать работу элементов логистической системы. 
У 3 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. 
У 4 Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 
У 5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 
У 6 Применять информационные технологии для автоматизации проектной 

деятельности 
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Знания: 
З 1 Состав и структуру оперативных логистических планов на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
З 2 Назначение проектной деятельности. 
З 3 Проектные риски и способы их устранения. 
З 4 Принципы управления временем выполнения проекта. 
З 5 Принципы манипулирования продуктом проектной деятельности. 
З 6 Состав и назначение требуемой проектной документации. 
З 7 Состав и структуру прикладных пакетов для автоматизации управления проектной 

деятельностью. 
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь: 

 Разрабатывать 
стратегические и оперативные 
логистические планы на уровне 
подразделения (участка) логистической 
системы с учетом целей и задач 
организации в целом. 

 Организовывать работу 
элементов логистической системы. 

 Планировать и 
организовывать документооборот в 
рамках участка логистической системы. 

 Принимать, сортировать и 
самостоятельно составлять требуемую 
документацию. 

 Владеть основами 
оперативного планирования и 
организации материальных потоков на 
производстве. 
Применять информационные технологии 
для автоматизации проектной 
деятельности. 

Выполнение практических работ согласно 
указанному заданию. 
Собеседование по итогам выполнения 
практической работы 

Знать: 
 Состав и структуру 

оперативных логистических планов на 
уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и 
задач организации в целом. 

 Назначение проектной 
деятельности. 

 Проектные риски и способы 
их устранения. 

 Принципы управления 
временем выполнения проекта. 

 Принципы 
манипулирования продуктом проектной 
деятельности. 

 Состав и назначение 
требуемой проектной документации. 
Состав и структуру прикладных пакетов 
для автоматизации управления проектной 
деятельностью. 

Собеседование по итогам выполнения 
практической работы 
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

4 Другие формы контроля 

 
 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

 

 

В четвертом учебном семестре по дисциплине применяется другая форма аттестации. 

Студенту в начале семестра выдается перечень практических заданий, по итогам которых 
проводится устное собеседование. Оценка в текущем семестре выставляется по текущим 
оценкам.  
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I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности Планирование и организация 
логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций  

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

ПК 1.1 Принимать участие 
в разработке 
стратегических и 
оперативных 
логистических планов на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы с учетом целей и 
задач организации в 
целом. Организовывать 
работу элементов 
логистической системы 

ОК1.Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

-изложение последовательности разработки 
стратегического логистического плана; 
- изложение последовательности разработки 
оперативного логистического плана; 
-обоснование потребностей логистической 
системы и ее отдельных элементов; 
-изложение последовательности работы 
элементов логистической системы; 
-демонстрация умения разрабатывать 
стратегические и оперативные логистические 
планы; 
 -демонстрация умения организовывать 
работу элементов логистической системы 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

-демонстрация взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями, учебно-

вспомогательным и обслуживающим 
персоналом. 

Практические 
работы № 1-3 

(МДК01.01); 
№1-4; 10-17 

(МДК 01.02) 

ПК1.2 Планировать и 
организовывать 
документооборот в рамках 
участка логистической 

системы. Принимать, 
сортировать и 
самостоятельно 
составлять требуемую 
документацию. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 

-изложение структуры и функций службы 
документационного обеспечения 
логистическими операциями; 
-изложение принципов построения 
информационных систем в операционной 
деятельности в логистике; 
-изложение особенностей и порядка 
оформления различных логистических 
операций.                                                           -
-демонстрация умения планировать 
документооборот в рамках участка 

Практические 
работы № 1-20; 

(МДК01.02); 
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деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), 
результатов выполнения 
заданий. 

логистической системы; 
-демонстрация умения организовывать 
документооборот в рамках участка 
логистической системы; 
 -демонстрация умения сортировать 

документацию; 

-демонстрация умения составлять 
документацию по планированию, 
организации и управлению логистических 
процессов; 
-обоснование выбора и применения методов 
и способов решения профессиональных 
задач при планировании и организации 
логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных форм 
деятельности; 

-демонстрация проявления ответственности 
за работу, результата выполнения заданий. 

ПК 1.3 Осуществлять 
выбор поставщиков, 
перевозчиков, определять 
тип посредников и каналы 
распределения. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них ответ. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-изложение критериев выбора поставщиков, 
перевозчиков;  
-изложение критериев выбора каналов 
распределения; 
- обоснование правильности выбора типа 
посредников; 
- обоснование правильности   определения 

каналов распределения; 
-демонстрация умения выбирать 
поставщиков и перевозчиков; 
-демонстрация умения определять тип 
посредников; 
-демонстрация умения определять каналы 
распределения; 
-демонстрация способности решать 
проблемы в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ; 

- демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности 

Практические 
работы № 4-5 

(МДК01.01) 

ПК 1.4 Владеть методикой 
проектирования, 
организации и анализа на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы управления 
запасами и 
распределительных 
каналов. 

ОК4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

-изложение методики планирования 
запасами; 
-изложение методики планирования 
распределительных каналов; 
-изложение методики организации 
управления запасами; 
-изложение методики организации 
управления распределительных каналов; 
-изложение методики анализа организации и 
управления запасами и распределительных 
каналов на уровне участка логистической 
системы; 
-демонстрация владения методикой 
проектирования управления запасами и 
каналами распределения на уровне участка 

Практические 
работы № 6-10 

(МДК01.01); 
№5-17 

 (МДК 01.02) 
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профессионального и 
личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

логистической системы; 
-демонстрация умения управлять запасами и 
распределительными каналами на уровне 
участка логистической системы; 
-демонстрация умения проводить анализ 
управления запасами и распределительных 
каналов на уровне участка логистической 
системы; 
-демонстрация нахождения и использования 
информации для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

-демонстрация интереса к исследовательской 
деятельности, стремления к 
самообразованию 

ПК1.5 Владеть основами 
оперативного 
планирования и 
организации 
материальных потоков на 
производстве. 

ОК5.Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-изложение принципов и последовательности 
оперативного планирования материальных 
потоков на производстве; 
-изложение принципов и последовательности 
организации материальных потоков на 
производстве;  
-формулирование особенностей 
планирования и организации логистической 
системы 

-доказательство значения оперативного 
планирования и организации материальных 
потоков на производстве; 
-демонстрация умения составлять 
оперативные планы по организации 
материальных потоков на производстве; 
-демонстрация умения организовывать 
материальные потоки на производстве; 
-демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Практические 
работы № 11-22 

(МДК01.01); 
№12(МДК01.02); 

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 2- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 Планирования и 

организации 
логистических процессов 

в организации 
(подразделениях) 

Демонстрация практических навыков 

разрабатывать стратегические и 
оперативные логистические планы 

Практические 
работы № 1-3 

(МДК01.01) 
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ПО 2 Определения 

потребностей 
логистической системы и 
ее отдельных элементов 

Демонстрация практических навыков 

определять потребности 
логистической системы и ее отдельных 
элементов 

Практические 
работы № 4;11 

(МДК01.01) 

ПО 3 Анализа и 
проектирования на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы управления 
запасами и 
распределительных 
каналов 

Демонстрация практических навыков 

выбирать поставщиков и 
перевозчиков; определять тип 
посредников и каналы распределения 
и анализа проектирования 

Практические 
работы № 5;6 

(МДК01.01) 

ПО 4 Оперативного 
планирования 
материальных потоков 
на производстве 

Демонстрация практических навыков 

составлять оперативные планы по 
организации материальных потоков на 
производстве 

Практические 
работы № 11-13 

(МДК01.01) 
 

ПО 5 Расчетов основных 
параметров 
логистической системы 

Демонстрация практических навыков 

производить расчеты основных 
параметров логистической системы 

Практические 
работы № 14-15 

(МДК01.01) 
 

ПО 6 Составления форм 
первичных документов, 
применяемых для 
оформления 
хозяйственных операций, 
составления типовых 
договоров приемки, 
передачи товарно-

материальных ценностей 

Демонстрация практических навыков 

составлять документацию по 
планированию, организации и 
управлению логистических процессов; 
форм первичных документов, 
применяемых для оформления 
хозяйственных операций 

Практические 
работы № 5-12 

(МДК01.02) 
УП01.01 

 

Уметь: 
У 1 Организовывать 

проведение 
логистических операций 
во 
внутрипроизводственных 
процессах предприятия 

Демонстрация умения организовывать 
проведение логистических операций 
во внутрипроизводственных процессах 
предприятия 

Практическая 
работа № 21 
(МДК01.01) 
УП01.01 

 

У 2  Анализировать и 
проектировать на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы 
управления запасами и 
распределительных 
каналов 

Демонстрация умения анализировать и 
проектировать на уровне 
подразделения 

Практические 
работы № 16-

17,22 

(МДК01.01) 
 

У 3 Рассчитывать основные 
параметры складских 
помещений 

Демонстрация умения рассчитывать 

основные параметры складских 
помещений 

Практические 
работы № 16-21 

(МДК01.01) 
 

У 4 Планировать и 
организовывать 
внутрипроизводственные 
потоковые процессы 

Демонстрация умения планировать и 
организовывать 
внутрипроизводственные потоковые 
процессы 

Практические 
работы № 13-15 

(МДК01.01) 
УП01.01 
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У 5 Составлять формы 
первичных документов, 
применяемых для 
оформления 
хозяйственных 
операций; по которым не 
предусмотрены типовые 
образцы, а также формы 
документов для 
внутренней отчетности 

Демонстрация умения составлять 
формы первичных документов, 
применяемых для оформления 
хозяйственных операций; по которым 
не предусмотрены типовые образцы, а 
также формы документов для 
внутренней отчетности 

Практические 
работы № 5-12 

(МДК01.02) 
 

У 6 Контролировать 
правильность 
составления документов 

Демонстрация умения контролировать 
правильность составления документов 

Практические 
работы № 13-20 

(МДК01.02) 
 

Знать: 
З 1 Значение и особенности 

разработки 
стратегических и 
тактических планов в 
логистической системе 

Демонстрация знаний значения и 
особенности разработки 
стратегических и тактических планов в 
логистической системе 

Практические 
работы № 1-3 

(МДК01.01); 
№1-4; 10-17 

(МДК 01.02) 
З 2 Основы организации 

логистических операций 
и управления ими во 
внутрипроизводственных 
процессах организации 

Демонстрация знаний основ 
организации логистических операций 
и управления ими во 
внутрипроизводственных процессах 
организации 

Практические 
работы № 3-7 

(МДК01.01) 
 

З 3 Основы 
делопроизводства 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрация знаний основ 
делопроизводства профессиональной 
деятельности 

Практические 
работы № 1-4 

(МДК01.02) 
 

З 4 Методы определения 
потребностей 
логистической системы 

Демонстрация знаний методов 

определения потребностей 
логистической системы 

Практические 
работы № 6-9 

(МДК01.01) 
З 5 Критерии выбора 

поставщиков 
(контрагентов 

Демонстрация знаний критериев 

выбора поставщиков (контрагентов) 

Практические 
работы № 3-5 

(МДК01.01); 
З 6 Схемы каналов 

распределения 

Демонстрация знаний схемы каналов 
распределения 

Практические 
работы № 4-5,22 

(МДК01.01) 
З 7 Особенности 

оформления различных 
логистических операций, 
порядок их 
документационного 
оформления и контроля 
 

Демонстрация знаний особенностей 

оформления различных логистических 
операций, порядок их 
документационного оформления и 
контроля 
 

Практические 
работы № 1-4; 

12 (МДК01.02) 
 

 

. 
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1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 
учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 
Таблица 3- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Основы планирования 
и организации логистического 
процесса в организациях 
(подразделениях) 

4 

 

Экзамен 

МДК 01.02 Документационное 
обеспечение логистических 
процессов 

5 Экзамен 

УП 6 Дифференцированный зачет 

ПМ 01 6 Экзамен квалификационный 

 

II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1 Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 
следующих форм и методов: сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по 
практическим работам) и проведение  экзаменов по МДК 01.01 Основы планирования и 
организации логистического процесса в организациях (подразделениях) и МДК 01.02 

Документационное обеспечение логистических процессов, входящих в профессиональный 
модуль ПМ 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности 

 

2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК  
 

Таблица 4 - Перечень заданий в МДК 

№ 
семестра 

№№ заданий 

Проверяемые 
результаты обучения 

(У и З) 
Тип задания 

Возможности 
использования 

4 

Практическая 
работа № 21 
(МДК01.01) 
 

 

 

 

У 1 Организовывать 
проведение 
логистических операций 
во 
внутрипроизводственных 
процессах предприятия; 

З 1 Значение и 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 
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Практические 
работы № 1-3 

(МДК01.01); 
№1-4; 10-17 

(МДК 01.02) 
 

особенности разработки 
стратегических и 
тактических планов в 
логистической системе 

4 

Практические 
работы № 16-

17,22 

(МДК01.01) 
 

 

 

Практические 
работы № 3-7 

(МДК01.01) 
 

 

 

У 2 Анализировать и 
проектировать на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы 
управления запасами и 
распределительных 
каналов; 
З 2 Основы организации 
логистических операций 
и управления ими во 
внутрипроизводственных 
процессах организации 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

4 

Практические 
работы № 16-

21 

(МДК01.01) 
 

У 3 Рассчитывать 
основные параметры 
складских помещений 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

4 

Практические 
работы № 13-

15 

(МДК01.01) 
 

У 4 Планировать и 
организовывать 
внутрипроизводственные 
потоковые процессы 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

4 

Практические 
работы № 6-9 

(МДК01.01) З 4 Методы определения 
потребностей 
логистической системы 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

4 

Практические 
работы № 6-9 

(МДК01.01) З 5 Критерии выбора 
поставщиков 
(контрагентов) 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

4 

Практические 
работы № 4-

5,22 

(МДК01.01 

З 6 Схемы каналов 
распределения 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 5-

12 

У 5 Составлять формы 
первичных документов, 
применяемых для 

вопросы 
практической 
работы, решение 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
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(МДК01.02) 
 

 

 

 

 

 

 

Практические 
работы № 1-4 

(МДК01.02) 
 

 

оформления 
хозяйственных 
операций; по которым не 
предусмотрены типовые 
образцы, а также формы 
документов для 
внутренней отчетности; 

 

З 3 Основы 
делопроизводства 
профессиональной 
деятельности 

ситуационных 
задач 

контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 13-

20 

(МДК01.02) 
 

Практические 
работы № 1-

4; 12 

(МДК01.02) 

У 6 Контролировать 
правильность 
составления документов 

 

 

З 7 Особенности 
оформления различных 
логистических операций, 
порядок их 
документационного 
оформления и контроля 
 

 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

 

В четвертом и пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
МДК01.01 и МДК01.02 соответственно, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для 
проведения промежуточной аттестации по МДК в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 
недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-39).  

 

 

III ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1 Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной практике обязательно являются дидактические единицы 
«иметь практический опыт» и «уметь». 

Производственная практика не предусмотрена. 
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: защита отчета по учебной практике. 
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3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 
профессионального модуля на практике 

3.2.1 Учебная практика  

Таблица 5 - Перечень видов работ учебной практики 

 

 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Планирование и организация 
логистических процессов в 
организации  

ПК1.1 ОК1, ОК6 ПО1, У1, У4 

Участие в составлении 
стратегических и оперативных 
планов на уровне участка 
логистической системы 

ПК1.1 ОК1, ОК6 ПО1, У1, У4 

Определение потребностей 
логистической системы и ее 
отдельных элементов 

ПК1.1 ОК1, ОК6 ПО1, У1, У4 

Анализ и проектирование на 
уровне подразделения (участка) 
логистической системы 
управления запасами и 
распределительных каналов  

ПК1.4 ОК4, ОК8 ПО3, У2, У3 

Оперативное планирование и 
организация материальных 
потоков на производстве 

ПК1.5 ОК5 ПО 4, ПО 5, У4 

Расчет основных параметров 
логистической системы 

ПК1.4 ОК4, ОК8 ПО5, У2, У4 

Выбор поставщиков, 
перевозчиков, определение типов 

посредников и каналов 

распределения. 

ПК1.3 ОК3, ОК9 ПО2, У2 

Организация работы элементов 
логистической системы.  

ПК1.1 ОК1, ОК6 ПО1, У1, У4 

Планирование и организация 
документооборота в рамках 
участка логистической системы 

ПК1.2 ОК2, ОК7 ПО 6, У5, У6 

Составление форм первичных 
документов, применяемых для 
оформления хозяйственных 
операций 

ПК1.2 ОК2, ОК7 ПО 6, У5, У6 

Составление типовых договоров 
приемки, передачи товарно -

материальных ценностей 

ПК1. 2 ОК2, ОК7 ПО 6, У5, У6 

Прием, сортировка документов. ПК1.2 ОК2, ОК7 ПО 6, У5 

Оформление отчета об итогах 
практики 

ПК1.1-ПК1.5 ОК1-9 ПО1-ПО6 
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3.2. 2 Производственная практика  

Не предусмотрена 

 3.3 Форма аттестационного листа по практике  

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика (ф. УР-41).  

 

IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой выполнение практического задания, 
собеседование. 

4.2 Форма оценочной ведомости  

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости, кроме граф 

«Итоги контроля сформированности общих и профессиональных компетенций», «Итоги 
экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  

 

4.3 Материалы для экзамена (квалификационного)  
 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля ПМ 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 
подразделениях) различных сфер деятельности по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 
на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации 
в целом. Организовывать работу элементов логистической системы; 
ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической  

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию; 
ПК1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 
распределения; 
ПК1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов; 
ПК1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 
производстве; 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ; 
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ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результатов 
выполнения заданий; 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43) 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 
экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 
экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 
разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1)   
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный): 
Задание № 1 - 30 мин. 
Задание № 2 - 10 мин. 
Задание № 3 - 15 мин. 
Задание № 4 - 10 мин. 
Задание № 5 - 10 мин. 
Проверка выполнения заданий комиссией – 10 мин. 
Всего на экзамен - 90 мин.  
Условия выполнения заданий 

Задания выполняются в любой последовательности. При выполнении задания можно 
пользоваться информацией интернет-источников, выполненное задание сохраняется на 
рабочем столе ПК в папке под именем экзаменующегося.  
Требования охраны труда: соблюдение инструкции по технике безопасности при работе с 
ПК. 

Оборудование: ПК с выходом в Интернет, лист бумаги, пишущая ручка. 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  
1.Официальный сайт компании «Портал» http://www.zaoportal.ru/product/view/278 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
 1.Официальный сайт компании «Портал» http://www.zaoportal.ru/product/view/278 

Инструкция: 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните задание в любой последовательности. 
3.Сохраните выполненные задания на рабочем столе ПК в созданной Вами папке, под Вашей 
фамилией.  
4. О завершении выполнения задания проинформируйте одного из членов комиссии.  
5. Максимальное время подготовки (выполнения задания) - 90 минут. Проверка выполнения 
заданий комиссией – 15 мин. 
 

 

 

 

 

 

http://www.zaoportal.ru/product/view/278
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 7 – Оценка результатов освоения ПМ 01 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 
задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 
результата 

1.Разработайте 
оперативный 
логистический план 
осуществления процесса 
поставки груза 
самовывозом 

ПК1.1 Принимать участие в 
разработке стратегических и 
оперативных логистических 
планов на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы с 
учетом целей и задач 
организации в целом. 
Организовывать работу 
элементов логистической 
системы; 
ОК4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 
ОК5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

-демонстрация умения 
разрабатывать оперативный 

логистический план; 
 -демонстрация умения 
организовывать работу 
элементов логистической 
системы; 

-демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

-демонстрация знаний 
структуры и функций 
элементов логистической 
системы; 
-демонстрация умений 
осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач и  
использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 
профессиональной 
деятельности 

2. Запланируйте 
применение возможных 
форм первичных 
документов, для 
оформления 
хозяйственных операций 

на логистической 
площадке   Покупателя 

ПК 1.2 Планировать и 
организовывать 
документооборот в рамках 
участка логистической  

системы. Принимать, 
сортировать и 
самостоятельно составлять 
требуемую документацию 

 

-демонстрация умения 
планировать 
документооборот в рамках 
участка логистической 
системы; 
-демонстрация умения 
организовывать 
документооборот в рамках 
участка логистической 
системы 

3. Постройте канал 
распределения и 
логистическую цепь 
движения материального 
потока 

ПК1.3 Осуществлять выбор 
поставщиков, перевозчиков, 
определять тип посредников 
и каналы распределения 

- демонстрация умения 

строить и определять тип 
канала распределения и 
логистической цепи  

4. Запланируйте участок 
(этап) логистической 
системы управления 
распределительным 
каналом, на котором 
запасы Поставщика 

ПК1.4 Владеть методикой 
проектирования, 
организации и анализа на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы управления 

- демонстрация владения 

методикой проектирования, 
организации и анализа на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы управления запасами 
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уменьшатся, а запасы 
Покупателя увеличатся.  
Поясните, на какую сумму 
произойдет изменение 

запасами и 
распределительных каналов 

 

и распределительных каналов 

5.Поясните, какие виды 
работ с материальным 
потоком необходимо 
запланировать на 
логистической площадке 
Покупателя для реализации 
п.п.2.1 и 3.2 договора 
Поставки и какой документ 

необходимо составить 
Поставщику и Покупателю, 
продемонстрировав 
типовую форму этого 
документа. 

ПК1.5 Владеть основами 
оперативного планирования 
и организации 
материальных потоков на 
производстве; 

ПК 1.2 Планировать и 
организовывать 
документооборот в рамках 
участка логистической  

системы. Принимать, 
сортировать и 
самостоятельно составлять 
требуемую документацию 

ОК4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 
ОК5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-демонстрация владения 
основами оперативного 
планирования и организации 
материальных потоков на 
производстве; 

-демонстрация знаний 

особенностей оформления 
различных логистических 
операций, порядок их 
документационного 
оформления и контроля; 
-демонстрация умений 
осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач и  
использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 

4.4 Защита портфолио  
Не предусмотрено 

 

4.5 Защита курсового проекта (работы)  
Не предусмотрено 
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I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности Управление логистическими процессами 
в закупках, производстве и распределении  

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке 
инфраструктуры процесса 
организации снабжения и 
организационной 
структуры управления 
снабжением на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы с 
учетом целей и задач 
организации в целом 

-изложение последовательности разработки 
инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной структуры 
управления снабжением на уровне 
логистической системы с учетом целей и 
задачи организации в целом; 
-демонстрация умения разрабатывать 
инфраструктуру процесса организации 
снабжения и организационную структуру 
управления снабжением на уровне 
логистической системы с учетом целей и 
задачи организации в целом 

Практические 
работы № 1, 2, 3, 
4 (МДК02.01) 

ПК2.2. Применять 
методологию 
проектирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем при 
решении практических 
задач 

-изложение методов проектирования 
внутрипроизводственных логистических 
систем  
-демонстрация применения методов 

проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении 
практических задач 

Практические 
работы № 1, 

2,10, 11,12 

(МДК02.02) 
Практические 
работы № 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

(МДК02.01) 
ПК2.3. Использовать 
различные модели и 
методы управления 
запасами   

-изложение критериев выбора моделей и 
методов управления запасами;  
-демонстрация использования различных 

моделей и методов управления запасами   
 

Практические 
работы 
№3,6,7,8,9,10 

(МДК02.02) 
Практические 
работы № 12, 13, 
14, 15 

(МДК02.01) 
Практические 
работы № 5, 6, 7 
(МДК02.03) 

ПК 2.4.Осуществлять 
управление заказами, 

-изложение последовательности управления 
заказами; запасами; 

Практические 
работы №3,4,5,6 
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запасами, 
транспортировкой, 
складированием, 
грузопереработкой, 
упаковкой, сервисом 

 

 транспортировкой; складированием; 
грузопереработкой; 

 упаковки; сервисом; 
-демонстрация результатов анализа проверки 
наличия документов, сопровождающих 
поставку (отгрузку) материальных 
ценностей; 
-демонстрация результатов проведения 
осмотра и документирования результатов 
осмотра товарно-материальных ценностей; 
-демонстрация результатов занесения в 
описи полного наименования, назначения, 
инвентарных номеров, основных 
технических и эксплуатационных 
показателей поставленных (отгруженных) 
материальных ценностей. 

(МДК02.02) 
 Практические 
работы № 5, 15, 
16, 18, 19 

(МДК02.01) 
Практические 
работы № 1, 2, 3, 
4 (МДК02.03) 

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 2- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 Управления 

логистическими 
процессами в закупках, 
производстве и 
распределении  

Демонстрация практических навыков 
участия в разрабатывании 

инфраструктуры процесса организации 
снабжения и организационной 
структуры управления снабжением на 
уровне подразделения логистической 
системы с учетом целей и задач 
организации в целом 

ПП 02.01 

УП 02.01 

ПО 2 Осуществления 
нормирования товарных 
запасов 

Демонстрация практических навыков 
осуществления нормирования 
товарных запасов 

ПП 02.01  
УП 02.01 

ПО 3 Проверки соответствия 
фактического наличия 
запасов организации в 
действительности 
данным учетных 
документов  

Демонстрация практических навыков 
осуществления процесса 
инвентаризации  

ПП 02.01 

УП 02.01 

ПО 4 Произведения осмотра 
товарно-материальных 
ценностей и занесения в 
описи их полного 
наименования, 
назначения, инвентарных 
номеров и основных 
технических или 

Демонстрация практических навыков 

осуществления процесса поставки 
(отгрузки) материальных ценностей 

ПП 02.01 

УП 02.01 
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эксплуатационных 
показателей, проверки 
наличия всех 
документов, 
сопровождающих 
поставку (отгрузку) 
материальных ценностей 

ПО 5 Зонирования складских 
помещений, 
рационального 
размещения товаров на 
складе, организации 
складских работ 

Демонстрация практических навыков 

осуществления зонирования складских 
помещений, рационального 
размещения товаров на складе, 
организации складских работ 

ПП 02.01 

УП 02.01 

ПО 6 Участия в организации 
разгрузки, 
транспортировки к месту 
приёмки, организации 
приёмки, размещения, 
укладки и хранения 
товаров 

Демонстрация практических навыков 
организации разгрузки, 
транспортировки к месту приёмки, 
организации приёмки, размещения, 
укладки и хранения товаров 

 

ПП 02.01 

УП 02.01 

ПО 7 Участия в оперативном 
планировании и 
управлении 
материальными 
потоками в производстве 

Демонстрация практических навыков 
участия в оперативном планировании 
и управлении материальными 
потоками в производстве 

ПП 02.01 

УП 02.01 

ПО 8 Участия в выборе вида 
транспортного средства, 
разработке смет 
транспортных расходов 

Демонстрация практических навыков 
участия в выборе вида транспортного 
средства, разработке смет 
транспортных расходов 

ПП 02.01 

УП 02.01 

ПО 9 Разработки маршрутов 
следования 

Демонстрация практических навыков 
разработки маршрутов следования 

ПП 02.01 

УП 02.01 

ПО 
10 

Организации 
терминальных перевозок 

Демонстрация практических навыков 
организации терминальных перевозок 

ПП 02.01 

УП 02.01 

ПО 
11 

Оптимизации 
транспортных расходов 

Демонстрация практических навыков 
оптимизации транспортных расходов 

ПП 02.01 

УП 02.01 

Уметь: 
У 1 Определять потребности 

в материальных запасах 
для производства 
продукции  

Демонстрация умения определять 
потребности в материальных запасах 
для производства продукции 

Практические 
работы № 1, 2, 

3, 4 МДК 01.02 

У 2  Применять 
методологические 
основы базисных систем 
управления запасами в 
конкретных ситуациях 

Демонстрация умения применять 
методологические основы базисных 
систем управления запасами в 
конкретных ситуациях 

Практические 
работы № 7, 12, 

13, 14 

МДК 01.02 

У 3 Оценивать 
рациональность 
структуры запасов 

Демонстрация умения осуществлять 
оценку рациональности структуры 
запасов 

Практические 
работы № 8,9  

МДК 02.02 

У 4 Определять сроки и 
объёмы закупок 
материальных ценностей 

Демонстрация умения определять 
сроки и объёмы закупок материальных 
ценностей 

ВР №25  
МДК 02.02 
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У 5 Проводить выборочное 
регулирование запасов 

Демонстрация умения проводить 
выборочное регулирование запасов 

Практические 
работы №10  

МДК 02.02 

У 6 Рассчитывать показатели 
оборачиваемости групп 
запасов, сравнивать их с 
показателями 
предыдущих периодов 
(нормативами) 

Демонстрация умения рассчитывать 
показатели оборачиваемости групп 

запасов, сравнивать их с показателями 
предыдущих периодов (нормативами) 

Практические 
работы №4,5,6,7 

МДК 02.02 

У 7 Организовывать работу 
склада и его элементов 

Демонстрация умения организовывать 
работу склада и его элементов 

Практические 
работы № 1, 2 

МДК 02.02 

У 8 Определять потребность 
в складских помещениях, 
рассчитывать площадь 
склада, рассчитывать и 
оценивать складские 
расходы 

Демонстрация умения определять 
потребность в складских помещениях, 
рассчитывать площадь склада, 
рассчитывать и оценивать складские 
расходы 

Практические 
работы № 11,12 

МДК 02.02 

У 9 Выбирать подъёмно-

транспортное 
оборудование, 
организовывать 
грузопереработку на 
складе (погрузку, 
транспортировку, 
приёмку, размещение, 
укладку, хранение) 

Демонстрация умения выбирать 
подъёмно-транспортное оборудование, 
организовывать грузопереработку на 
складе (погрузку, транспортировку, 
приёмку, размещение, укладку, 
хранение) 

Практические 
работы №3 

 МДК 02.02 

У 10 Рассчитывать 
потребности в 
материальных ресурсах 
для производственного 

процесса 

Демонстрация умения рассчитывать 
потребности в материальных ресурсах 
для производственного процесса 

Практические 
работы № 5, 6 

 МДК 02.03 

У 11 Рассчитывать 
транспортные расходы 
логистической системы 

Демонстрация умения рассчитывать 
транспортные расходы логистической 
системы 

Практические 
работы № 3,7 

 МДК 02.03 

Знать: 
З 1 Понятие, сущность и 

необходимость в 
материальных запасах 

Демонстрация знаний сущности и 
необходимости материальных запасов 

Практические 
работы № 3, 4, 

 МДК 02.01 

З 2 Виды запасов, в том 
числе буферный запас, 
производственные 
запасы, запасы готовой 
продукции, запасы для 
компенсации задержек, 
запасы для 
удовлетворения 
ожидаемого спроса 

Демонстрация знаний видов запасов Практические 
работы № 5, 6, 7 

 МДК 02.03 

З 3 Последствия 

избыточного накопления 
запасов 

Демонстрация знаний последствий 
избыточного накопления запасов 

Практические 
работы № 7 

 МДК 02.03 
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З 4 Механизмы и 
инструменты 
оптимизации запасов и 
затрат на хранение 

Демонстрация знаний механизмов и 
инструментов оптимизации запасов и 
затрат на хранение 

 

Практическая 
работа №4 МДК 
02.02 

З 5 Зарубежный опыт 
управления запасами 

Демонстрация знаний зарубежного 
опыта управления запасами 

Практические 
работы №8,9 

МДК 02.02 

З 6 Основные концепции и 
технологии, 
способствующие 
сокращению общих 
издержек логистической 
системы 

Демонстрация знаний основных 
концепций и технологий, 
способствующих сокращению общих 
издержек логистической системы 

Практические 
работы №7,8,9 

МДК 02.02 

З 7 Базисные системы 
управления запасами: 
систему с 
фиксированным 
размером заказа и 
систему с 
фиксированным 
интервалом времени 
между заказами 

Демонстрация знаний базисных систем 
управления запасами 

ВР №25  
МДК 02.02 

З 8 Методы регулирования 
запасов 

Демонстрация знаний методов 

регулирования запасов 

Практические 
работы №8,9 

МДК 02.02 

З 9 Основы логистики 
складирования: 
классификацию складов, 
функции 

Демонстрация знаний классификации 

складов, функции складов 

ВР№1,2 МДК 
02.02 

З 10 Варианты размещения 
складских помещений 

Демонстрация знаний вариантов 
размещения складских помещений 

ВР№3 МДК 
02.02 

З 11 Принципы выбора 
формы собственности 
склада 

Демонстрация знаний принципов 

выбора формы собственности склада 

Практическая 
работа №1 

МДК 02.02 

З 12 Основы организации 
деятельностью склада и 
управления им 

Демонстрация знаний основ 
организации деятельности склада и 
управления им 

Практические 
работы №3,4,5,6 

МДК 02.02 

З 13 Структуру затрат на 
складирование, 
направления 
оптимизации расходов 
системы складирования, 
принципы зонирования 
склада и размещения 
товаров 

Демонстрация знаний структуры 

затрат на складирование, направления 
оптимизации расходов системы 
складирования, принципов 

зонирования склада и размещения 
товаров 

Практические 
работы №1,2, 

6,7,11,12 МДК 
02.02 

З 14 Классификацию 
производственных 
процессов 

Демонстрация знаний классификации 

производственных процессов 

Практические 
работы № 5, 6 

 МДК 02.03 

З 15 Принципы 
функционирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем 

Демонстрация знаний принципов 
функционирования 
внутрипроизводственных логистических 
систем 

Практические 
работы № 5, 6 

 МДК 02.03 
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З 16 Значение и 
преимущества 
логистической 
концепции организации 
производства 

Демонстрация знаний о значениях и 
преимуществах логистической 
концепции организации производства 

Практические 
работы № 6, 11 

 МДК 02.01 

З 17 Принципы управления 
потоками во 
внутрипроизводственных 
логистических системах 

Демонстрация знаний принципов 

управления потоками во 
внутрипроизводственных 
логистических системах 

Практические 
работы № 11 

 МДК 02.01 

З 18 Механизмы оптимизации 
внутрипроизводственных 
издержек логистической 
системы 

Демонстрация знаний механизмов 

оптимизации внутрипроизводственных 
издержек логистической системы 

Практические 
работы № 3, 7 

 МДК 02.03 

З 19 Понятие и задачи 
транспортной логистики 

Демонстрация знаний понятий и задач 
транспортной логистики 

Практические 
работы № 1, 2, 

3, 4 

 МДК 02.03 

З 20 Классификацию 
транспорта 

Демонстрация знаний классификации 

транспорта 

Практические 
работы № 1 

 МДК 02.03 

З 21 Значение транспортных 
тарифов 

Демонстрация знаний значения 

транспортных тарифов 

Практические 
работы № 3,4 

 МДК 02.03 

З 22 Организационные 
принципы 
транспортировки 

Демонстрация знаний 

организационных принципов 

транспортировки 

Практические 
работы № 1.2 

 МДК 02.03 

З 23 Стратегию 
ценообразования и 
определения "полезных" 
затрат при организации 
перевозок, учет 
транспортных расходов 

Демонстрация знаний стратегии 

ценообразования и определения 
"полезных" затрат при организации 
перевозок, учет транспортных 
расходов 

Практические 
работы № 7 

 МДК 02.03 

 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 
учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 
Таблица 3- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Основы управления 
логистическими процессами в 
закупках, производстве и 
распределении 

4 

 

Экзамен 
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МДК 02.02 Оценка 
рентабельности системы 
складирования и оптимизация 
внутрипроизводственных 
потоковых процессов  

5 Экзамен 

 

МДК 02.03 Оптимизация 
процессов транспортировки и 
проведение оценки стоимости 
затрат на хранение товарных 
запасов 

5 Курсовая работа 

 

УП02.01 5 Дифференцированный зачет 

ПП 02.01 6 Дифференцированный зачет 

ПМ 02 6 Экзамен квалификационный 

 

II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1 Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 
следующих форм и методов: сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по 
практическим работам), проведение  экзаменов по МДК 02.01 Основы управления 
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении и МДК 02.02 Оценка 
рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых 
процессов, защиты курсовой работы по МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и 
проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов, входящих в 
профессиональный модуль ПМ 02 Управление логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении.  

 

2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК  
 

Таблица 4 - Перечень заданий в МДК 

№ 
семестра 

№№ заданий 

Проверяемые 
результаты обучения 

(У и З) 
Тип задания 

Возможности 
использования 

4 

 

Практические 
работы № 3, 

4, 5 

МДК 02.01 

 

 

У 1 Определять 
потребности в 
материальных запасах 
для производства 
продукции 

З 1 Понятие, сущность и 
необходимость в 
материальных запасах 

З 2 Виды запасов, в том 
числе буферный запас, 
производственные 
запасы, запасы готовой 
продукции, запасы для 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 
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компенсации задержек, 
запасы для 
удовлетворения 
ожидаемого спроса 

З 3 Последствия 
избыточного накопления 
запасов 

5 

Практические 
работы № 4 

МДК 02.02 

 

З 4 Механизмы и 
инструменты 
оптимизации запасов и 
затрат на хранение 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 8,9 

МДК 02.02 

 

З 5 Зарубежный опыт 
управления запасами 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 
7,8,9 

МДК 02.02 

 

З 6 Основные концепции 
и технологии, 
способствующие 
сокращению общих 
издержек логистической 
системы 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

  

ВР №25  
МДК 02.02 

У 2 Применять 
методологические 
основы базисных систем 
управления запасами в 
конкретных ситуациях  

З 7 Базисные системы 
управления запасами: 
систему с 
фиксированным 
размером заказа и 
систему с 
фиксированным 
интервалом времени 
между заказами 

вопросы 
самостоятельной 

работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 8,9 

МДК02.02 

 

У 3 Оценивать 
рациональность 
структуры запасов 

З 8 Методы 
регулирования запасов 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

4 

Практические 
работы № 4, 
5 

МДК 02.01 

 

У 4 Определять сроки и 
объёмы закупок 
материальных ценностей 

 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

ВР№1,2 

МДК02.02 

 

З 9 Основы логистики 
складирования: 
классификацию складов, 

вопросы 
самостоятельной 
работы 

 текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
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функции -промежуточная 
аттестация 

5 

ВР№3 

МДК02.02 

 

З 10 Варианты 
размещения складских 
помещений 

вопросы 
самостоятельной 
работы 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 1 

МДК02.02 

З 11 Принципы выбора 
формы собственности 
склада 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 10 

МДК02.02 
У5 Проводить 
выборочное 
регулирование запасов 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 
3,4,5,6,7 

МДК02.02 

У6 Рассчитывать 

показатели 
оборачиваемости групп 
запасов, сравнивать их с 
показателями 
предыдущих периодов 
(нормативами) 
З 12 Основы организации 
деятельностью склада и 
управления им 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 
1,2,6,7,11,12 

МДК02.02 

У 7 Организовывать 
работу склада и его 
элементов 

З 13 Структуру затрат на 
складирование, 
направления 
оптимизации расходов 
системы складирования, 
принципы зонирования 
склада и размещения 
товаров 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 
11,12 

МДК02.02 

У 8 Определять 
потребность в складских 
помещениях, 
рассчитывать площадь 
склада, рассчитывать и 
оценивать складские 
расходы 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 3 

МДК02.02 

У 9 Выбирать подъёмно-

транспортное 
оборудование, 
организовывать 
грузопереработку на 

вопрос 
практической 
работы 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 
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складе (погрузку, 
транспортировку, 
приёмку, размещение, 
укладку, хранение) 

5 

Практические 
работы № 5, 
6. Курсовая 
работа 

МДК02.03 

У10 Рассчитывать 
потребности в 
материальных ресурсах 
для производственного 
процесса 

вопросы 
практической и 
курсовой 

работы, решение 
ситуационных 
задач 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 3,4 

МДК02.03 

У 11 Рассчитывать 
транспортные расходы 
логистической системы 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Курсовая 
работа 

МДК02.03 

З 14 Классификацию 
производственных 
процессов 

вопросы 
курсовой работы 

Защита курсовой 
работы; 
-рубежный 
контроль 

5 

Курсовая 
работа 

МДК02.03 

З 15 Принципы 
функционирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем 

вопросы 
курсовой работы 

Защита курсовой 
работы; 
-рубежный 
контроль 

5 

Курсовая 
работа 

МДК02.03 

З 16 Значение и 
преимущества 
логистической 
концепции организации 
производства 

вопросы 
курсовой работы 

Защита курсовой 
работы; 
-рубежный 
контроль 

5 

Курсовая 
работа 

МДК02.03 

З 17 Принципы 
управления потоками во 
внутрипроизводственных 
логистических системах 

вопросы 
курсовой работы 

Защита курсовой 
работы; 
-рубежный 
контроль 

5 

Курсовая 
работа 

МДК02.03 

З 18 Значение и 
преимущества 
логистической 
концепции организации 

производства 

вопросы 
курсовой работы 

Защита курсовой 
работы; 
-рубежный 
контроль 

5 

Курсовая 
работа 

МДК02.03 

З 19 Принципы 
управления потоками во 

внутрипроизводственных 
логистических системах 

вопросы 
курсовой работы 

Защита курсовой 
работы; 
-рубежный 
контроль 

5 

Курсовая 
работа 

МДК02.03 

З 20 Механизмы 
оптимизации 
внутрипроизводственных 
издержек логистической 
системы 

 

вопросы 
курсовой работы 

Защита курсовой 
работы; 
-рубежный 
контроль 

5 

Курсовая 
работа 

МДК02.03 

З 21 Понятие и задачи 
транспортной логистики вопросы 

курсовой работы 

Защита курсовой 
работы; 
-рубежный 
контроль 
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5 

Практические 
работы № 1 

МДК02.03 

З 22 Классификацию 
транспорта вопрос 

практической 
работы 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 3,4 

МДК02.03 

З 23 Значение 
транспортных тарифов вопрос 

практической 
работы 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 2 

МДК02.03 

З 24 Организационные 
принципы 
транспортировки 

вопрос 
практической 
работы 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 4 

МДК02.03 

З 25 Стратегию 
ценообразования и 
определения "полезных" 
затрат при организации 
перевозок, учет 
транспортных расходов 

вопрос 
практической 
работы 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

 

В четвертом и пятом учебных семестрах, для подготовки к промежуточной аттестации 
по МДК, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной 
аттестации по МДК в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 
составляются экзаменационные билеты (ф.УР-39).  

 

 

III ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1 Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной практике и производственной (по профилю 
специальности) практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический 
опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 
следующих форм и методов: защита отчета по учебной практике и практике производственной 
(по профилю специальности). 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 
профессионального модуля на практике 

3.2.1 Учебная практика  
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Таблица 5 - Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Анализ хозяйственных связей 
предприятия на основе принципов 
логистики. Основные 
логистические процессы 
предприятия. Организация 
процессов закупки, производства 
и реализации, их автоматизация с 
помощью 1С бухгалтерия 
предприятия 

ПК 2.1 ОК 1 - 6 ПО1, У1,  

Подготовка информационной 
базы в программе 1С Бухгалтерии 
8: заполнение классификаторов и 
справочников, ввод сведений об 
организациях и пользователях, 
ввод начальных остатков по 
счетам 

ПК 2.2, 2.3 ОК 1 - 6 ПО3, У2 

Управление процессами 
заготовления: Учет материалов и 
товаров: поступление, отпуск 
материалов со склада, 
инвентаризация. 
Документооборот движения 
товаров, учет поступления и 
продаж, инвентаризация 

ПК 2.3, 2.4 ОК 1 - 6 ПО4, У4, У10 

Управление процессами 
заготовления: Учет основных 
средств и нематериальных 
активов: принятие к учету, 
амортизация, перемещение, 
выбытие, изменение 
первоначальной стоимости, 
инвентаризация 

ПК 2.3, 2.4 ОК 1 - 6 ПО4, У4, У10 

Управление процессами 
заготовления: Учет 
нематериальных активов: 
принятие к учету, амортизация, 
перемещение, выбытие, 
изменение первоначальной 
стоимости, инвентаризация 

ПК 2.3, 2.4 ОК 1- 6 ПО4, У4, У10 

Управление процессами 
производства: Учет расчетов с 
персоналом: кадровый учет, 
начисление и выплата заработной 
платы, отчисления на социальные 
нужды 

ПК 2.3, 2.4 ОК 1 - 6 ПО4, У4, У10 

Управление процессами 
производства: Учет затрат на 

ПК 2.3, 2.4 ОК 1 - 6 ПО4, У4, У10 
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производство в 1С Бухгалтерии 8: 
классификация производственных 
затрат, счета учета затрат на 
производство, аналитический учет 
затрат. 
Управление процессами 
распределения: Учет готовой 
продукции и ее продажи в 1С 
Бухгалтерии 8: оценка, учет на 
складах и продаж, 
инвентаризация. Учет и 
распределение расходов на 
продажу. 

ПК 2.3, 2.4 ОК 1 - 6 ПО4, У3, У4, 

У10, У11 

Управление процессами 
распределения: Проверка наличия 
документов, сопровождающих 
поставку (отгрузку) материальных 
ценностей. 

ПК 2.3, 2.4 ОК 1 - 6 ПО4, 7, У10 

Управление процессами 
распределения: учет денежных 
средств и расчетов: учет операций 
на счетах в банке, кассовых 
операций, расчетов с 
подотчетными лицами 

ПК 2.3, 2.4 ОК 1 - 6 ПО4, У10 

Определение финансовых 
результатов. Учет расчетов по 
налогу на прибыль. Ведение 
счетов фактур, книг покупок и 
продаж. Составление отчетов 

ПК 2.3, 2.4 ОК 1 - 6 ПО7, 11, У4, У10 

Оформление и защита отчета об 
итогах практики 

ПК 2.1-ПК 2.4 ОК 1 -9 ПО1-4, 7, 11, У 1-

4, У10, У11 

3.2. 2 Производственная практика  

Таблица 6 - Перечень видов работ производственной (по профилю специальности) практики 

 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Управление логистическими 
процессами в закупках, 
производстве и распределении 

ПК2.1 ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК7 

ПО1, У1, У2, У3, 

У10 

Осуществление нормирования 
товарных запасов 

ПК2.2 ОК2, ОК4, ОК8 ПО2, У1 

Проверка соответствия 
фактического наличия запасов 
организации в действительности 
данным учетных документов 

ПК2.4 ОК2, ОК4, ОК6 ПО3, У3, У4, У5 

Произведение осмотра товарно-

материальных ценностей и 
ПК2.4 ОК2, ОК5, ОК6, ПО4, У4 
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занесения в описи их полного 
наименования, назначения, 
инвентарных номеров и основных 
технических или 
эксплуатационных показателей, 
проверки наличия всех 
документов, сопровождающих 
поставку (отгрузку) материальных 
ценностей 

ОК8 

Зонирование складских 
помещений, рациональное 
размещение товаров на складе, 
организация складских работ 

ПК2.3, ПК2.4 ОК2, ОК3, ОК5 ПО 5, У7 

Участие в организации разгрузки, 
транспортировки к месту 
приёмки, организации приёмки, 
размещения, укладки и хранения 
товаров 

ПК2.3, ПК2.4 ОК2, ОК6, ОК8, 

ОК9 

ПО6, У9 

Участие в оперативном 
планировании и управлении 
материальными потоками в 
производстве 

ПК2.1 ОК2, ОК6, ОК9 ПО7, У6, У8 

Участия в выборе вида 
транспортного средства, 
разработке смет транспортных 
расходов 

ПК2.1, ПК2.2 ОК2, ОК4 ПО8, У9 

Разработка маршрутов следования ПК2.1, ПК 2.4 ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК7 

ПО 9, У11 

Организация терминальных 
перевозок 

ПК2.2, ПК 2.4 ОК2, ОК4, ОК6, 

ОК7 

ПО 10, У11 

Оптимизация транспортных 
расходов 

ПК2.2, ПК 2.4 ОК2, ОК4, ОК7 ПО 11, У5, У6 

Оформление отчета об итогах 
практики 

ПК1.1-ПК1.5 ОК1-9 ПО1-ПО11 

 

3.3 Форма аттестационного листа по практике  

Дифференцированный зачет по учебной практике и производственной практике (по 
профилю специальности) выставляется на основании данных аттестационного листа 
(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 
видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика 

(ф. УР-41).  
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IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой собеседование и решение ситуационных 
задач продуктивного уровня. 
 

4.2 Форма оценочной ведомости  

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости, кроме граф 

«Итоги контроля сформированности общих и профессиональных компетенций», «Итоги 
экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  

 

4.3 Материалы для экзамена (квалификационного)  
 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля ПМ 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 
распределении по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК2.1.Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации целом. 
ПК2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 
систем при решении практических задач. 
ПК2.3.Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК2.4.Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 
грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ; 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результатов 
выполнения заданий; 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43) 
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Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 
экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 
экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 
разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1)   

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный): 
Задание № 1 - 10 мин. 
Задание № 2 - 20 мин. 
Задание № 3 - 30 мин. 
Задание № 4 - 15 мин. 
Проверка выполнения заданий комиссией – 15 мин. 
Всего на экзамен - 90 мин.  
Условия выполнения заданий 

Задания выполняются в любой последовательности. При выполнении задания можно 
пользоваться калькулятором, ручкой, карандашом, листом бумаги  
Требования охраны труда: соблюдение инструкции по технике безопасности при работе с 
канцелярскими принадлежностями. 

Оборудование: калькулятор, лист бумаги, пишущая ручка, простой карандаш, стирательная 
резинка 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 
 1.Официальный сайт компании «Портал» http://www.zaoportal.ru/product/view/278 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
 1.Официальный сайт компании «Портал» http://www.zaoportal.ru/product/view/278 

Инструкция: 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните задание в любой последовательности на листе бумаги. 

3. О завершении выполнения задания проинформируйте одного из членов комиссии.  
4. Максимальное время подготовки (выполнения задания) - 90 минут. Проверка выполнения 
заданий комиссией – 15 мин. 
 

 

 

 

http://www.zaoportal.ru/product/view/278


20 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 7 – Оценка результатов освоения ПМ 02 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 
задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 
результата 

1. Осуществите выбор вида 
транспортного средства 
для транспортировки груза, 
представленного в 
спецификации №1 
приложения к договору 
Поставки  

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке инфраструктуры 
процесса организации 
снабжения и 
организационной структуры 
управления снабжением на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы с учетом целей 
задач организации в целом 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 2. Организовать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
нести за них 
ответственность 

-демонстрация умения 
выбирать вид транспортного 
средства; 

 -демонстрация умения 
осуществлять зонирование 
складского помещения; 
 -демонстрация умения 
определять загруженность 
участка хранения; 

- минимальность времени 
выбора вида транспортного 
средства. 

  

2. Постройте цепь 
логистических операций, 
укажите направления и 
объемы потоков, определите 
сколько тонн в месяц 
проходит напрямую из 
участка разгрузки на участок 
хранения на складе 
Поставщика ООО 
«Уралстройпроект-ЕК».  
Грузооборот склада равен 
6000 тонн в месяц, 60 
процентов грузов проходит 
через участок приемки; через 
приемочную экспедицию за 
месяц проходит 1500 тонн 
грузов; из приемочной 
экспедиции на участок 
приемки поступает 1000 
тонн грузов 

ПК 2.2 Применять 
методологию 
проектирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем при 
решении практических 
задач; 

ПК2.4 Осуществлять 
управление заказами, 
запасами, 
транспортировкой, 
складированием, 
грузопереработкой, 
упаковкой, сервисом; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
нести за них 
ответственность. 

-демонстрация умения 
выстраивать схемы управления 
направлением и объемом 
материального потока на складе;  

-демонстрация умения 
изображать принципиальную 
схему зонирования складского 
помещения;   
- демонстрация умения строить 
цепи логистических операций 
снабжения на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы 

-демонстрация умения 
определять загруженность 
участка хранения; 
- минимальность времени 
изображения принципиальной 
схемы зонирования складского 
помещения;   
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 -минимальность времени 
определения загруженности 
участка хранения 

3. Рассчитайте, насколько 
снизятся годовые затраты на 
хранение запасов Поставщика 
ООО «Уралстройпроект-ЕК» 
в результате применения 
дифференцированных норм 
запасов после разделения 
ассортимента на группы А, В, 
С методом АВС-анализа: 
группа А  – 84 % реализации; 
группа В  – 12% реализации; 
группа С – 4% реализации. 
Норма запаса по группе А – 5 

дней; по группе В – 10 дней; 
по группе С – 20 дней. В 
настоящее время оборот ООО 
«Уралстройпроект-ЕК» 
составляет 60000 тыс. руб. в 
год. Число рабочих дней в 
году – 250. Годовые затраты 
на хранение запасов в 
процентах от стоимости 
среднего запаса – 19%. Норма 
запаса составляла 20 дней.  

ПК 2.3 Использовать 
различные модели и методы 
управления запасами 

ОК 2. Организовать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качеств 

- демонстрация умения 
применять 
дифференцированное 
нормирование запасов с 
использованием метода АВС 
–анализа; 
- демонстрация умения 
определять величину 
снижения затрат хранения 
запасов; 
- минимальность времени 
определения величины 
снижения затрат хранения 
запасов 

4. Поясните, как будете 
укладывать грузы в зоне 
хранения склада Поставщика 
ООО «Уралстройпроект-ЕК» 
после распределения 
ассортимента по методу АВС 

- анализа. Грузы 
представлены в 
спецификации №2 
приложения к договору 
Поставки №01\11-П,  
подкладка КБ, входит в 
группу А; закладной болт, 
клемный болт в сборе, 
резиновые подкладка 
большая и резиновая 
подкладка малая входят в 
группу В. 

ПК 2.4 Осуществлять 
управление заказами, 
запасами, 
транспортировкой, 
складированием, 
грузопереработкой, 
упаковкой, сервисом  
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
нести за них 
ответственность  
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

 -демонстрация оптимального 
способа укладки груза в зоне 
хранения склада в результате 
проведения АВС-анализа 
ассортимента; 
-демонстрация умения 
анализировать результаты 
своей работы, принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

4.4 Защита портфолио  
Не предусмотрено 

 

4.5 Защита курсового проекта (работы)  
Не предусмотрена на квалификационном экзамене. 
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I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности Оптимизация ресурсов организации 
(подразделения), связанных с управлением материальными и нематериальными 
потоками 

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

 ПК 3.1. Владеть 
методологией оценки 
эффективности 
функционирования 
элементов логистической 
системы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-изложение показателей эффективности  
функционирования элементов логистической 
системы; 
-изложение последовательности проведения 
оценки эффективности функционирования 
элементов логистической системы; 
-демонстрация качества расчета и анализа 
показателей эффективности 
функционирования элементов логистической 
системы. 

Практические 
работы № 1-6; 

№12-15 

(МДК03.01) 
 

ПК 3.2. Составлять 
программу и 
осуществлять мониторинг 
показателей работы на 
уровне подразделения 
(участка) логистической 
системы (поставщиков, 
посредников, 
перевозчиков и 
эффективность работы 
складского хозяйства и 
каналов распределения). 
 

-изложение содержания и 
последовательности составления программы 
мониторинга показателей работы на уровне 
участка логистической системы; 
-демонстрация умений составлять программу 
мониторинга показателей работы 
поставщиков, посредников, перевозчиков; 
-демонстрация умения осуществлять 
мониторинг эффективности работы 
складского хозяйства и каналов 
распределения. 

Практические 
работы № 7-

11,15 

(МДК03.01) 

ПК 3.3. Рассчитывать и 
анализировать 
логистические издержки. 

-изложение значения издержек 
логистической системы; 
-изложение способов анализа логистической 
системы; 
- изложение методов оценки капитальных 
вложений, используемых при анализе 

Практические 
работы № 7-

11,15 

(МДК03.01) 
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предложений, связанных с продвижением 
материального потока и его 
прогнозированием; 
-демонстрация умения расчета и анализа 
логистических издержек; 
-демонстрация умений определять масштабы 

необходимых капиталовложений.  

-демонстрация умений определять отдачи 
капиталовложения и срок окупаемости 

ПК 3.4. Применять 
современные 
логистические концепции 
и принципы сокращения 
логистических расходов  
 

 

 

 

-изложение стратегии в процессе 
формирования и функционирования 
логистической системы; 
-изложение этапов стратегического 
планирования логистической системы; 
- демонстрация умений использовать 
теоретические основы стратегического 
планирования в процессе участия в 
разработке параметров логистической 
системы. 

Практические 
работы № 12-15 

(МДК03.01) 

  

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 2- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 Оптимизации ресурсов 

организации 
(подразделений), 
самостоятельного 
определения масштабов 
необходимых 
капиталовложений, их 
отдачи и срока 
окупаемости в процессе 
анализа предложений 
создания и оптимизации 
логистических систем 

Демонстрация практических навыков 
участия в оптимизации ресурсов 
организации (подразделений), 
самостоятельного определения 
масштабов необходимых 
капиталовложений, их отдачи и срока 
окупаемости в процессе анализа 
предложений создания и оптимизации 
логистических систем 

ПП 03.01 

 

ПО 2 Осуществление 
альтернативного выбора 
наилучших вариантов 
капиталовложений путем 
оценки основных 
параметров 
инвестиционных 
проектов 

Демонстрация практических навыков 
осуществления альтернативного 
выбора наилучших вариантов 
капиталовложений путем оценки 
основных параметров инвестиционных 
проектов 

ПП 03.01  

Курсовая работа 

(МДК 03.2) 

Уметь: 
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У 1 Использовать 
теоретические основы 
стратегического 
планирования в процессе 
участия в разработке 
параметров 
логистической системы 

Демонстрация умения использовать 
теоретические основы стратегического 
планирования в процессе участия в 
разработке параметров логистической 
системы 

Практические 
работы № 1-3,14 

МДК 03.01 

У 2  Применять методы 
оценки капитальных 
вложений на практике 

Демонстрация умения применять 
методы оценки капитальных вложений 
на практике 

Практические 
работы № 1-15 

МДК 03.02, 

курсовая работа 

МДК 03.02 

Знать: 
З 1 Показатели 

эффективности 
функционирования 
логистической системы и 
её отдельных элементов 

Демонстрация знаний показателей 
эффективности функционирования 
логистической системы и её отдельных 
элементов 

Практические 
работы №1-3,4-6 

 МДК 03.01 

З 2 Значение издержек и 
способы анализа 
логистической системы 

Демонстрация знаний значения 
издержек и способы анализа 
логистической системы 

Практические 
работы №4-6 

 МДК 03.01 

З 3 Значение стратегии в 
процессе формирования 
и функционирования 
логистической системы 

Демонстрация знаний значения 
стратегии в процессе формирования и 
функционирования логистической 
системы 

Практические 
работы №7,14 

 МДК 03.01 

З 4 Этапы стратегического 
планирования 
логистической системы 

Демонстрация знаний этапов 
стратегического планирования 
логистической системы 

Практическая 
работа №14 

МДК 03.01 

З 5 Методы оценки 
капитальных вложений, 
используемых при 
анализе предложений, 
связанных с 
продвижением 
материального потока и 
его прогнозированием 

Демонстрация знаний методов оценки 
капитальных вложений, используемых 
при анализе предложений, связанных с 
продвижением материального потока и 
его прогнозированием 

Практические 
работы № 

13,14,15 

МДК 03.01 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 
учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 
Таблица 3- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01 Оптимизация 5 Экзамен 



7 

 

ресурсов организаций 
(подразделений) 

  

МДК 03.02 Оценка 
инвестиционных проектов в 
логистической системе 

5 Курсовая работа  
 

ПП 03.01 6 Дифференцированный зачет 

ПМ 03 6 Экзамен квалификационный 

 

II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1 Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 
следующих форм и методов: сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по 
практическим работам), проведение экзамена по МДК 03.01 Оптимизация ресурсов 
организаций (подразделений) и  защиты курсовой работы по МДК 03.02 Оценка 
инвестиционных проектов в логистической системе, входящих в профессиональный модуль 
ПМ 03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 
нематериальными потоками. 

2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК  
 

Таблица 4 - Перечень заданий в МДК 

№ 
семестра 

№№ заданий 

Проверяемые 
результаты обучения 

(У и З) 
Тип задания 

Возможности 
использования 

5 

Практические 
работы № 1-

3,4-6, 14 

МДК 03.01 

 

 

У1Использовать 
теоретические основы 
стратегического 
планирования в процессе 
участия в разработке 
параметров 
логистической системы 

З1Показатели 
эффективности 
функционирования 
логистической системы и 
её отдельных элементов 

З2Значение издержек и 
способы анализа 
логистической системы 

З4Этапы стратегического 
планирования 
логистической системы 

 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 7 

МДК 03.01 

 

З 3 Значение стратегии в 
процессе формирования 
и функционирования 
логистической системы  

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
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задач аттестация 

5 

Практические 
работы № 1-

15 

МДК 03.01 

Курсовая 
работа  
МДК 03.02 

 

У2 Применять методы 
оценки капитальных 
вложений на практике 

З5 Методы оценки 
капитальных вложений, 
используемых при 
анализе предложений, 
связанных с 
продвижением 
материального потока и 
его прогнозированием 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач, задания 
курсовой работы 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК, 

студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются 
контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной аттестации по 
МДК в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 
экзаменационные билеты (ф.УР-39).  

 

 

III ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1 Формы и методы оценивания  

Предметом оценки производственной (по профилю специальности) практики 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: защита отчета по практике производственной (по профилю 
специальности). 

 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 
профессионального модуля на практике 

3.2.1 Учебная практика не предусмотрена 

3.2. 2 Производственная практика  

Таблица 5 - Перечень видов работ производственной (по профилю специальности) практики 

 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Знакомство с предприятием, 
изучение правил техники 
безопасности на рабочем месте.  

 ОК1,2,4  

Составление программы и 
осуществление мониторинга 

ПК3.1; ОК1-ОК9 ПО1, У1 
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показателей работы на уровне 
участка логистической системы 
поставщиков, посредников, 
перевозчиков  

ПК3.2 

Составление программы и 
осуществление мониторинга 
показателей эффективности 
работы складского хозяйства и 
каналов распределения  

ПК3.1; 

ПК3.2 

ОК1-ОК9 ПО1, У1 

Участие в проведении оценки 
эффективности 
функционирования элементов 
логистической системы 

ПК3.1 ОК1-ОК9 ПО1, У1, У2 

Определение масштабов 
необходимых капиталовложений, 
их отдачи и срока окупаемости в 
процессе анализа предложений 
создания и оптимизации 
логистических систем 

ПК3.3, 

ПК3.4 

ОК1-ОК9 ПО2, У2 

Осуществление альтернативного 
выбора наилучших вариантов 
капиталовложений путем оценки 
основных параметров 
инвестиционных проектов 

ПК3.1- 

ПК3.4 

ОК1-ОК9 ПО2, У2 

Оформление отчета об итогах 
практики 

ПК3.1-ПК3.4 ОК 1,2,4,5,9 ПО1,ПО2,У1,У2 

 

3.3 Форма аттестационного листа по практике  

Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю 
специальности) выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика 

(ф. УР-41).  

 

IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой собеседование и выполнение письменного 
задания на продуктивном уровне 

4.2 Форма оценочной ведомости  

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости, кроме граф 

«Итоги контроля сформированности общих и профессиональных компетенций», «Итоги 
экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  
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4.3 Материалы для экзамена (квалификационного)  
 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля ПМ 03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК3.1Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 
логистической системы 

ПК3.2Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 
эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения) 
ПК3.3Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК3.4Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 
логистических расходов 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ; 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результатов 
выполнения заданий; 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43) 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 
экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 
экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 
разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1)   
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный): 
Задание № 1 - 30 мин. 
Задание № 2 - 15 мин. 
Проверка выполнения заданий комиссией – 15 мин. 
Всего на экзамен - 60 мин.  
Условия выполнения заданий 

Задания выполняются в любой последовательности. При выполнении задания можно 
пользоваться калькулятором, ручкой, карандашом, листом бумаги  
Требования охраны труда: соблюдение инструкции по технике безопасности при работе с 
канцелярскими принадлежностями. 

Оборудование: калькулятор, лист бумаги, пишущая ручка, простой карандаш, стирательная 
резинка 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 
1. Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие / А.Н. 

Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 168 с. 
2. http://www.toplogistic.ru – глоссарий по логистике 

 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
1.  Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие / А.Н. 
Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 168 с. 

     2.    http://www.toplogistic.ru – глоссарий по логистике 
Инструкция: 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните задание в любой последовательности на листе бумаги. 

3. О завершении выполнения задания проинформируйте одного из членов комиссии.  
4. Максимальное время подготовки (выполнения задания) - 60 минут. Проверка выполнения 
заданий комиссией – 15 мин. 
 

 

 

 

 

 

http://www.toplogistic.ru/
http://www.toplogistic.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 6 – Оценка результатов освоения ПМ 03 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 
задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 
результата 

1. Оцените эффективность 
функционирования 
элементов логистической 
системы, рассчитав: 
1.1.Абсолютные и 
относительные отклонения 
показателей работы 
системы; 
1.2.Транспортные 
издержки; 
1.3. Издержки 
производства;  
1.4. Издержки по 
переработке, хранению и 
отпуску товара;  
1.5.Общие издержки; 
1.6.Сокращение общих 
издержек в абсолютных и 
относительных величинах; 
1.7.Срок окупаемости 
инвестиций в логистику; 
1.8. Абсолютный эффект от 
внедрения логистики 

ПК 3.1. Владеть 
методологией оценки 
эффективности 
функционирования 
элементов логистической 
системы. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 2. Организовать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
нести за них 
ответственность 

 

-демонстрация умения 
осуществлять оценку 
эффективности 
функционирования элементов 
логистической системы; 
 -демонстрация умения 
оптимально производить 

расчеты показателей 
эффективности 
функционирования элементов 
логистической системы; 
 -демонстрация правильного 
расчета абсолютного эффекта 
от внедрения логистики; 

- минимальность времени 
осуществления оценки 
эффективности 
функционирования элементов 
логистической системы 

ПК 3.2 Составлять 
программу и осуществлять 
мониторинг показателей 
работы на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы 
(поставщиков, посредников, 
перевозчиков и 
эффективность работы 

складского хозяйства и 
каналов распределения). 

-демонстрация умения 
осуществлять мониторинг 
показателей работы на уровне 
подразделения (участка) 
логистической системы; 
-демонстрация умения 
оптимально анализировать 
показатели работы на уровне 
подразделения и определения 
срока окупаемости 
инвестиций; 
- демонстрация умения 
правильно определять срок 
окупаемости инвестиций 

-минимальность времени 
определения срока 
окупаемости 

ПК 3.3. Рассчитывать и 
анализировать 
логистические издержки. 
 

-демонстрация умения 
осуществлять расчет и анализ 
логистических издержек; 
-демонстрация правильного 
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определения общих издержек 

-минимальность времени 
определения величины общих 
издержек 

2.Изложите концепцию 
"планирование 
потребностей ресурсов" и 
принципы логистики 

ПК 3.4. Применять 
современные логистические 
концепции и принципы 
сокращения логистических 
расходов 

 

-демонстрация умения 
излагать логистическую 
концепцию «планирование 
производства»; 
- демонстрация умения 
излагать принципы логистики 

 

4.4 Защита портфолио  
Не предусмотрено 

 

4.5 Защита курсового проекта (работы)  
Не предусмотрена на квалификационном экзамене. 
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I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций  

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

4.1. Проводить контроль 
выполнения и 
экспедирования заказов  

 

 

 

 

 

-изложение показателей осуществления 
контроля выполнения заказов; 
-изложение последовательности проведения 
контроля выполнения заказов; 
-демонстрация умения осуществлять 
контроль выполнения заказов; 
-демонстрация умений работать с формами 

контроля выполнения заказа;  

Практические 
работы № 1,3,8 

(МДК04.01) 

 

ПК4.2. Организовывать 
прием и проверку товаров 
(гарантия получения 
заказа, проверка качества, 
подтверждение получения 
заказанного количества, 
оформление на получение 
и регистрацию сырья); 
контролировать оплату 
поставок. 

-изложение содержания и 
последовательности приема и проверки 
товара; 
-изложение показателей проверки 
принимаемого товара; 
-изложение последовательности контроля 
оплаты поставок; 
-демонстрация умения анализировать 
технологическую карту приема товара; 
-демонстрация умения работать с картой 
процесса приемки товара; 

 -демонстрация скорости и качества анализа 
документации на получение заказа, проверки 
качества, подтверждение получения 
заказанного количества. 

Практические 
работы №1,2,3 

(МДК04.01) 

ПК4.3. Подбирать и 
анализировать основные 
критерии оценки 
рентабельности систем 
складирования, 
транспортировки 

- изложение критериев и методов оценки 
рентабельности функционирования 
логистической системы и её отдельных 
элементов; 

-изложение основных элементов модели 
эффективной подсистемы контроля систем 

Практические 
работы №1,4-8 

(МДК04.01) 
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складирования и транспортировки;  
-демонстрация скорости и качества 
производства расчетов оценки 
рентабельности и использования подъемно-

транспортного оборудования в складском 
хозяйстве; 
- демонстрация качества производства 
расчетов показателей эффективности 
функционирования логистической системы и 
ее отдельных элементов; 
-демонстрация качества анализа отчетных 
документов по результатам деятельности 
системы складирования и транспортировки; 
-демонстрация анализа показателей работы 
логистической системы и выявления 
уязвимых мест и ликвидации отклонений от 
плановых показателей в работе 
логистической системы и (или) её отдельных 
элементов  

ПК 4.4. Определять 
критерии оптимальности 
функционирования 
подразделения (участка) 
логистической системы с 
учетом целей и задач 
организации в целом. 
 

 -изложение методики анализа выполнения 
стратегического логистического плана; 
-изложение методики анализа выполнения 
оперативного логистического плана; 
-изложение методологии оценки качества 
товарно-материальных ценностей; 
-демонстрация качества анализа выполнения 
стратегического логистического плана как 
основной составляющей бизнес-плана 
предприятия и оперативного плана; 
-демонстрация качества анализа    
выявленных недостатков в 
функционировании логистической системы  

Практические 
работы № 6-8 

(МДК04.01) 

  

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 2- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 Оценки эффективности, 

координации и контроля 
логистических операций, 
процессов, систем 

 

Демонстрация практических навыков 
участия в оценке эффективности, 
координации и контроля 
логистических операций, процессов, 
систем 

 

ПП 04.01, 

практические 
работы 1-8 

 МДК 04.01 

ПО 2 Выявления уязвимых 
мест и ликвидации 

Демонстрация практических навыков 
выявления уязвимых мест и 

ПП 04.01, 

практические 
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отклонений от плановых 
показателей в работе 
логистической системы и 
(или) её отдельных 
элементов 

ликвидации отклонений от плановых 
показателей в работе логистической 
системы и (или) её отдельных 
элементов 

 

работы №2,3 

МДК 04.01 

 

 

Уметь: 
У 1 Производить расчёты 

основных показателей 
эффективности 
функционирования 
логистической системы и 
её отдельных элементов 

Демонстрация скорости и качества 
производства расчетов оценки 
рентабельности и использования 
подъемно-транспортного 
оборудования в складском хозяйстве;  

Демонстрация качества производства 
расчетов показателей эффективности 
функционирования логистической 
системы и ее отдельных элементов 

Практические 
работы № 
1,4,5,6,7,8 

МДК 04.01 

У 2 Разрабатывать и 
осуществлять 
контрольные 
мероприятия на 
различных стадиях 
логистического процесса 

Демонстрация умения применять 
методику анализа выполнения 
стратегического и оперативного 
логистических планов и методологию 
оценки качества товарно-

материальных ценностей  

ПП04.01; 

практические 
работы № 1,2,3. 

6,7, 

МДК 04.01 

У 3 Анализировать 
показатели работы 
логистической системы и 
участвовать в разработке 
мероприятий по 
повышению её 
эффективности 

Демонстрация умения осуществлять 
анализ показателей работы 
логистической системы и участвовать 
в разработке мероприятий по 
повышению её эффективности 

Практические 
работы №1,3-8 

МДК 04.01 

Знать: 
З 1 Значение, формы и 

методы контроля 
логистических процессов 
и операций 

Демонстрация знаний значения, 

формы и методов контроля 
логистических процессов и операций 

Практические 
работы 
№1,2,3,4,5 

 МДК 04.01 

З 2 Методику анализа 
выполнения 
стратегического и 
оперативного 
логистических планов 

Демонстрация знаний методики 

анализа выполнения стратегического и 
оперативного логистических планов 

Практические 
работы №3,6-8 

МДК 04.01 

З 3 Критерии и методы 
оценки рентабельности 
функционирования 
логистической системы и 
её отдельных элементов 

Демонстрация знаний критериев и 
методов оценки рентабельности 
функционирования логистической 
системы и её отдельных элементов 

Практические 
работы 
№1,2,3,6-8 

 МДК 04.01 

З 4 Методологию оценки 
качества товарно-

материальных ценностей 

Демонстрация знаний методологии 

оценки качества товарно-

материальных ценностей 

Практические 
работы №2,3 

МДК 04.01 
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1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 
учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 
Таблица 3- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 04.01 Основы контроля и 
оценки эффективности 
логистических систем и операций  

5 

 

Экзамен 

 

ПП 04.01 6 Дифференцированный зачет 

ПМ 04 6 Экзамен квалификационный 

 

II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1 Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 
следующих форм и методов: сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по 
практическим работам), проведение экзамена по МДК 04.01 Основы контроля и оценки 
эффективности логистических систем и операций, входящих в профессиональный модуль ПМ 
04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций. 

2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК  
 

Таблица 4 - Перечень заданий в МДК 

№ 
семестра 

№№ заданий 

Проверяемые 
результаты обучения 

(У и З) 
Тип задания 

Возможности 
использования 

5 

Практические 
работы № 
1,2,3,4,5,6,7,8 

МДК 04.01 

 

 

У1 Производить расчёты 
основных показателей 
эффективности 
функционирования 
логистической системы и 
её отдельных элементов 

З1 Значение, формы и 
методы контроля 
логистических процессов 
и операций 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

-текущий 
контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

5 

Практические 
работы № 
1,2,3, 6,7,8 

МДК 04.01 

У 2 Разрабатывать и 
осуществлять 
контрольные 
мероприятия на 
различных стадиях 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 
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логистического процесса 

З 2 Методику анализа 
выполнения 
стратегического и 
оперативного 
логистических планов  

З 3 Критерии и методы 
оценки рентабельности 
функционирования 
логистической системы и 
её отдельных элементов 

5 

Практические 
работы №1-8 

МДК 04.01 

У3 Анализировать 
показатели работы 
логистической системы и 
участвовать в разработке 
мероприятий по 
повышению её 
эффективности 

З 4 Методологию оценки 
качества товарно-

материальных ценностей 

 

вопросы 
практической 
работы, решение 
ситуационных 
задач 

текущий контроль; 
-рубежный 
контроль; 
-промежуточная 
аттестация 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК, 

студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются 
контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной аттестации по 
МДК в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 
экзаменационные билеты (ф.УР-39).  

 

 

III ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1 Формы и методы оценивания  

Предметом оценки производственной (по профилю специальности) практики 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: защита отчета по практике производственной (по профилю 
специальности) ПП04.01. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 
профессионального модуля на практике 

3.2.1 Учебная практика не предусмотрена 

3.2. 2 Производственная практика  

Таблица 5 - Перечень видов работ производственной (по профилю специальности) практики 

ПП04.01 
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Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Участие в осуществлении 
контроля выполнения и 
экспедирования заказов, оценке 

эффективности, координации и 
контроля логистических 
операций, процессов и систем. 

ПК4.1 ОК1-ОК9 ПО1, У1, У2, У3 

Участие в приеме и проверке 
товаров (гарантия получения 
заказа, проверка качества, 
подтверждение получения 
заказанного количества, 
оформление документов на 
получение и регистрацию сырья).  
Участие в контроле оплаты 
поставок. 

ПК4.2 ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, У2,  

 У 3 

Подбор и анализ основных 
критериев оценки рентабельности 
систем складирования, 
транспортировки. Выявление 
уязвимых мест и разработка 
рекомендаций по ликвидации 
отклонений от плановых 
показателей в работе 
логистической системы и ее 
отдельных элементов. 

ПК4.3 ОК1-ОК9 ПО 2, У1, У2, У3 

Определение критериев 
оптимальности 
функционирования подразделения 
(участка) логистической системы 
с учетом целей и задач 
организации в целом. 

ПК4.4 ОК1-ОК9 ПО1, У2 

Оформление отчета по практике ПК4.1-ПК4.4 ОК 1,2,4,5,9 ПО1, ПО2,У1,У2, 

У3 

 

3.3 Форма аттестационного листа по практике  

Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю 
специальности) ПП04.01 выставляется на основании данных аттестационного листа 
(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 
видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика 

(ф. УР-41).  
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IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой собеседование и выполнение 
письменного задания на продуктивном уровне 

4.2 Форма оценочной ведомости  

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости, кроме граф 

«Итоги контроля сформированности общих и профессиональных компетенций», «Итоги 
экзамена (квалификационного) оценочная ведомость (ф.УР-42).  

 

4.3 Материалы для экзамена (квалификационного)  
 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля ПМ 04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 
регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 
ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 
складирования, транспортировки. 
ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ; 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результатов 
выполнения заданий; 
ОК8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43) 
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Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 
экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 
экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 
разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1)   

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный): 
Задание № 1 - 10 мин. 
Задание № 2 - 15 мин. 
Задание №3 -  10 мин. 
Задание №4 -  25 мин. 
Проверка выполнения заданий комиссией – 15 мин. 
Всего на экзамен - 75 мин.  
Условия выполнения заданий 

Задания выполняются в любой последовательности. При выполнении задания можно 
пользоваться калькулятором, ручкой, карандашом, стирательной резинкой, листом бумаги  
Требования охраны труда: соблюдение инструкции по технике безопасности при работе с 
канцелярскими принадлежностями. 

Оборудование: калькулятор, лист бумаги, пишущая ручка, простой карандаш, стирательная 
резинка. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 
1. Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие / А.Н. 

Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 168 с. 
2. http://www.toplogistic.ru – глоссарий по логистике 

 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
1.  Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие / А.Н. 
Воронков; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. – 168 с. 

     2.    http://www.toplogistic.ru – глоссарий по логистике 
Инструкция: 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните задание в любой последовательности на листе бумаги. 

3. О завершении выполнения задания проинформируйте одного из членов комиссии.  
4. Максимальное время подготовки (выполнения задания) - 60 минут. Проверка выполнения 
заданий комиссией – 15 мин. 
 

 

 

 

http://www.toplogistic.ru/
http://www.toplogistic.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 6 – Оценка результатов освоения ПМ 04 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 
задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 
результата 

1. Составьте алгоритм 
действий работника, 
отвечающего за контроль 
выполнения и 
экспедирование заказа, 
если выявлено отставание 
Поставщика от графика 
поставки заказа 
 

ПК 4.1. Проводить контроль 
выполнения и 
экспедирования заказов. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 2. Организовать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
нести за них 
ответственность 

 

-Демонстрация составленного 
алгоритма действий 
работника, отвечающего за 
контроль выполнения и 
экспедирование заказа; 
-Оптимальность количества и 
содержания действий в 

составленном алгоритме; 

-Минимальность времени 
составления алгоритма 
действий работника, 
отвечающего за контроль 
выполнения и 
экспедирование заказа. 

2. Изложите этапы 
организации приема и 
проверки товара при 
поставке 

ПК 4.2 Организовывать 
приём и проверку товаров 
(гарантия получения заказа, 
проверка качества, 
подтверждение получения 
заказанного количества, 

оформление на получение и 
регистрацию сырья); 
контролировать оплату 
поставок. 
ОК 2. Организовать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
нести за них 
ответственность. 
 

-Изложение этапов 
организации приема и 
проверки товара при поставке  

3.Постройте канал ПК 4.2 Организовывать -Демонстрация построенного 



13 

 

движения информации о 
полученном сырье и 
поясните обязательность и 
необходимость отправки 
информации о полученном 
сырье в отдел закупок, в 
отдел контроля уровня за-

паса (если имеется в 
организации), в бухгал-

терию 

приём и проверку товаров 
(гарантия получения заказа, 
проверка качества, 
подтверждение получения 
заказанного количества, 
оформление на получение и 
регистрацию сырья); 
контролировать оплату 
поставок. 
ОК 2. Организовать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
нести за них 
ответственность. 

канала движения информации 
о полученном сырье; 
-Пояснение обязательности и 
необходимости отправки 
информации о полученном 
сырье в отдел закупок, в 
отдел контроля уровня за-

паса, в бухгалтерию; 
-Минимальность времени 
построения канала движения 
информации 

 4.Произведите оценку 
рентабельности системы 
складирования по 
показателям: 
4.1.Объема работы склада;  
4.2.Эффективности 
использования складских 
площадей; 
4.3.Использования 
подъемно-транспортного 
оборудования по данным 
контроля  

ПК 4.3. Подбирать и 
анализировать основные 
критерии оценки 
рентабельности систем 
складирования, 
транспортировки. 
ОК 2. Организовать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

-Демонстрация расчетов и 
анализирование основных 
критериев оценки 
рентабельности склада; 

-Правильно определен 
показатель объема работы 
склада; 
-Правильно определен 
показатель использования 
складских площадей; 
-Правильно определен 
показатель использования 
подъемно-транспортного 
оборудования; 
-Минимальность времени 
определения и анализа 
основных критериев оценки 
рентабельности склада; 
-Пояснение процесса и 
результатов, полученных в 
ходе выполнения заданий 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результатов 
выполнения заданий  
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

 

4.4 Защита портфолио  
Не предусмотрено 

 

4.5 Защита курсового проекта (работы)  
Не предусмотрена. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана; 

- ознакомление с действующей на предприятии организацией труда, технологией и 

экономикой производства; 

- знакомство с методами общественно-политической и культурно-массовой работы в 

производственном коллективе; 

- привитие организаторских навыков в управлении производственном процессом на 

участке или цехе предприятия и обеспечении технологической, плановой и трудовой 

дисциплины; 

- подбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики специальности являются: 

- подбор и анализ технической литературы, документации по теме выпускной 

квалификационной работы;  

- выполнение технического задания на выпускную квалификационную работу. 

- приобретение практического опыта и умения в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике; 

- практическое овладение методами и приемами при проектировании логистических 

процессов; 

- приобретение практического опыта в самостоятельном проведении всех этапов 

проектирования логистических процессов;  

- практическое овладение методами анализа и обобщения данных, полученных в ходе 

предпроектного этапа; 

подготовка к сдаче государственной (итоговой) аттестации (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате прохождения преддипломной практики 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- планирования и организации логистических процессов 
в организации (подразделениях); 
- определения потребностей логистической системы и её 
отдельных элементов; 
- анализа и проектирования на уровне подразделения 
(участка) логистической системы управления запасами и 
распределительных каналов; 
- оперативного планирования материальных потоков на 
производстве; 
расчетов основных параметров логистической системы; 
- составления форм первичных документов, 
применяемых для оформления хозяйственных операций, 
составления типовых договоров приёмки, передачи 
товарно-материальных ценностей; 
- управления логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении; 
- осуществления нормирования товарных запасов; 
- проверки соответствия фактического наличия запасов 
организации в действительности данным учетных 
документов; 
- произведения осмотра товарно-материальных 
ценностей и занесения в описи их полного 
наименования, назначения, инвентарных номеров и 
основных технических или эксплуатационных 
показателей, проверки наличия всех документов, - 
сопровождающих поставку (отгрузку) материальных 
ценностей; 
- зонирования складских помещений, рационального 
размещения товаров на складе, организации складских 
работ; 
- участия в организации разгрузки, транспортировки к 
месту приёмки, организации приёмки, размещения, 
укладки и хранения товаров; 
- участия в оперативном планировании и управлении 
материальными потоками в производстве; 
- участия в выборе вида транспортного средства, 
разработке смет транспортных расходов; 
- разработки маршрутов следования; 
организации терминальных перевозок; 
оптимизации транспортных расходов; 
- оптимизации ресурсов организации (подразделений), 
самостоятельного определения масштабов необходимых 
капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в 
процессе анализа предложений создания и оптимизации 

1.Текущий контроль выполнения 
задания 

преддипломной практики; 
2. Текущий контроль 
теоретических знаний 

в области проектирования 

информационных систем; 
3. Текущий контроль оформления 
отчета и 

дневника по преддипломной 
практике; 
4. Итоговая аттестация: защита 

преддипломной практики 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

логистических систем; 
- осуществления альтернативного выбора наилучших 
вариантов капиталовложений путем оценки основных 
параметров инвестиционных проектов; 
- оценки эффективности, координации и контроля 
логистических операций, процессов, систем; 
- выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от 
плановых показателей в работе логистической системы и 
(или) её отдельных элементов; 
 

уметь: 
 организовывать проведение логистических 

операций во внутрипроизводственных процессах 
предприятия; 

 анализировать и проектировать на уровне 
подразделения (участка) логистической системы 
управления запасами и распределительных 
каналов; 

 рассчитывать основные параметры складских 
помещений; 

 планировать и организовывать 
внутрипроизводственные потоковые процессы; 

 составлять формы первичных документов, 
применяемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым не предусмотрены 
типовые образцы, а также форм документов для 
внутренней отчетности; 

 контролировать правильность составления 
документов; 

 определять потребности в материальных запасах 
для производства продукции; 

 применять методологические основы базисных 
систем управления запасами в конкретных 
ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 
 определять сроки и объёмы закупок 

материальных ценностей; 
 проводить выборочное регулирование запасов; 
 рассчитывать показатели оборачиваемости групп 

запасов, сравнивать их с показателями 
предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов; 
 определять потребность в складских 

помещениях, рассчитывать площадь склада, 
рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъёмно-транспортное оборудование, 
организовывать грузопереработку на складе 
(погрузку, транспортировку, приёмку, 
размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных 
ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы 
логистической системы; 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 использовать теоретические основы 
стратегического планирования в процессе 
участия в разработке параметров логистической 
системы; 

 применять методы оценки капитальных 
вложений на практике; 

 производить расчёты основных показателей 
эффективности функционирования 
логистической системы и её отдельных 
элементов; 

 разрабатывать и осуществлять контрольные 
мероприятия на различных стадиях 
логистического процесса; 

 анализировать показатели работы логистической 
системы и участвовать в разработке мероприятий 
по повышению её эффективности 

 

знать: 
 значение и особенности разработки 

стратегических и тактических планов в 
логистической системе; 

 основы организации логистических операций и 
управления ими во внутрипроизводственных 
процессах организации; 

 основы делопроизводства профессиональной 
деятельности; 

 методы определения потребностей 
логистической системы; 

 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 
 схемы каналов распределения; 
 особенности оформления различных 

логистических операций, порядок их 
документационного оформления и контроля. 

 понятие, сущность и необходимость в 
материальных запасах; 

 виды запасов, в том числе буферный запас, 
производственные запасы, запасы готовой 
продукции, запасы для компенсации задержек, 
запасы для удовлетворения ожидаемого спроса; 

 последствия избыточного накопления запасов; 
 механизмы и инструменты оптимизации запасов 

и затрат на хранение; 
 зарубежный опыт управления запасами; 
 основные концепции и технологии, 

способствующие сокращению общих издержек 
логистической системы; 

 базисные системы управления запасами: 
 Систему с фиксированным размером заказа и 

Систему с фиксированным интервалом времени 
между заказами; 

 методы регулирования запасов; 
 основы логистики складирования: 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 классификацию складов, функции; 
 варианты размещения складских помещений; 
 принципы выбора формы собственности склада; 
 основы организации деятельностью склада и 

управления им; 
 структуру затрат на складирование, направления 

оптимизации расходов системы складирования, 
принципы зонирования склада и размещения 
товаров; 

 классификацию производственных процессов; 
 принципы функционирования 

внутрипроизводственных логистических систем; 
 значение и преимущества логистической 

концепции организации производства; 
 принципы управления потоками во 

внутрипроизводственных логистических 
системах; 

 механизмы оптимизации 
внутрипроизводственных издержек 
логистической системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 
 классификацию транспорта; 
 значение транспортных тарифов; 
 организационные принципы транспортировки; 
 стратегию ценообразования и определения 

"полезных" затрат при организации перевозок, 
учет транспортных расходов. 

 показатели эффективности функционирования 
логистической системы и её отдельных 
элементов; 

 значение издержек и способы анализа 
логистической системы; 

 значение стратегии в процессе формирования и 
функционирования логистической системы; 

 этапы стратегического планирования 
логистической системы; 

 методы оценки капитальных вложений, 
используемых при анализе предложений, 
связанных с продвижением материального 
потока и его прогнозированием. 

 значение, формы и методы контроля 
логистических процессов и операций; 

 методику анализа выполнения стратегического и 
оперативного логистических планов; 

 критерии и методы оценки рентабельности 
функционирования логистической системы и её 
отдельных элементов; 

 методологию оценки качества товарно-

материальных ценностей. 
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2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки прохождения преддипломной практики является 
сформированность/частичная сформированность следующих общих и профессиональных 
компетенций. 

Практика способствует формированию общих компетенций,  включающих в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Способствует формированию профессиональных  компетенций,  включающих в себя 
способность: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 
логистических плановна уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 
целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической 
системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 
логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 
документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 
посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 
каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 
потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 
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ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 
уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 
систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

    Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

8 Дифференцированный зачёт 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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Ф. УР-33

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП» Заместитель директора 
по учебной работе 

_________ Д.В. КолесниковПротокол от «30» 08 2018 г. № 

1 Председатель ЦМК 

__________     Л.П. Тимошинова 

«31» 08 2018 г. 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по преддипломной практике

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,

программа  базовой подготовки
Семестр 8

Формы контроля: собеседование

Последовательность и условия выполнения задания защита отчета по преддипломной 
практике, ответы на вопросы комиссии
Вы можете воспользоваться  не предусмотрено

Максимальное время выполнения задания –  10 мин.

Методика и критерии оценки

№ 
семестра Оценка Показатель

8 

Отлично Обучающийся показал глубокие знания по теме 
дипломного проектирования, доказал актуальность и 
целесообразность разработки программного продукта, 
продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 
полные ответы на вопросы комиссии. Трудовая 
дисциплина на производстве оценена руководителем 
преддипломной практики от производства на отлично. 
Дневник по преддипломной практике полностью 
оформлен. В наличии имеется отзыв руководителя 
дипломного проектирования по итогам преддипломной 
практики и отзыв руководителя от предприятия

Хорошо Обучающийся показал достаточные знания по теме 
дипломного проектирования, доказал актуальность и 
целесообразность разработки программного продукта, 
продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 
полные ответы на вопросы комиссии. Трудовая 
дисциплина на производстве оценена руководителем 
преддипломной практики от производства на 
отлично/хорошо. Дневник по преддипломной практике 
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полностью оформлен. В наличии имеется отзыв 
руководителя дипломного проектирования по итогам 
преддипломной практики и отзыв руководителя от 
предприятия 

Удовлетворительно Обучающийся показал поверхностные знания по теме 
дипломного проектирования, не полностью доказал 
актуальность и целесообразность разработки 
программного продукта, ответы на вопросы комиссии 
даны не в полном объеме. Трудовая дисциплина на 
производстве оценена руководителем преддипломной 
практики от производства на отлично/хорошо. Дневник по 
преддипломной практике полностью оформлен. В наличии 
имеется отзыв руководителя дипломного проектирования 

по итогам преддипломной практики и отзыв руководителя 
от предприятия 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 
обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие 
на показатели разработки, обучающийся не сумел дать 
достаточного обоснования разработки, не показал 
достаточной эрудиции при ответах. Трудовая дисциплина 
на производстве оценена руководителем преддипломной 
практики от производства на 
удовлетворительно/неудовлетворительно. Дневник по 
преддипломной практике оформлен не полностью. В 
наличии имеется отзыв руководителя дипломного 
проектирования по итогам преддипломной практики и 
отзыв руководителя от предприятия 

 

При выставлении окончательной оценки по преддипломной практике учитывается 
оценка руководителя практики от учебного заведения, руководителя практики от 
предприятия, руководителя дипломного проекта и членов комиссии. 

 

 

  Преподаватель: О.А. Терентьева 

 

Рецензент: Тимошинова Людмила Петровна, председатель цикловой методической комиссии 
«Экономики, управления и права» ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом  

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами   

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответ 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результатов выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

В результате выполнения заданий учебной практики 02.01 студенты должны освоить 

часть основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

иметь практический опыт:   

- управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

- проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов; 

- произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

- участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве;  
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уметь:  

- определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

- применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

- оценивать рациональность структуры запасов;  

- определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей;  

- рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами);  

знать:  

- понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;  

- виды запасов: буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса 

и т.п.;  

- последствия избыточного накопления запасов;  

- механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

- основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек 

логистической системы. 

 

В процессе аттестации по учебной практике осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной практике применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- демонстрация выполненного задания, ответы на вопросы по указанной теме; 

- оформление и защита отчета. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических указаниях по оформлению отчета. Конкретный перечень мероприятий текущего 

контроля отражается в КОСе   ПМ02. «Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении». 

 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной практике являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в следующих формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

  

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной практике 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной практике, обучающемуся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы: 

- методические указания к оформлению отчета по УП 02.01 по основам управления 

логистическими процессами – приложение 1. 

- контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – приложение 2). 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема 

и качества выполнения в соответствии с технологией (ф. УР-41 приложение 3). 
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Приложение 1 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО УП 02.01 ПО 

ОСНОВАМ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  

по междисциплинарному курсу  

МДК 02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

Профессионального модуля (ПМЗ) 

ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

программы базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2018 
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Составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

Специальности среднего профессионального образования 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
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1 Практические задания 

 

1.1 Дать краткую характеристику (теоретическая часть): 

- хозяйственных связей предприятия на основе принципов логистики; 

- основных логистических процессов предприятия.  

1.2 На примере двух предприятий рассмотреть организацию процессов закупки, производства 

и реализации, их автоматизации с помощью программы 1С бухгалтерия предприятия (практическая 

часть):  

- подготовка информационной базы в программе 1С Бухгалтерии 8: заполнение 

классификаторов и справочников, ввод сведений об организациях и пользователях, ввод 

начальных остатков по счетам; 

- управление процессами заготовления: учет материалов и товаров: поступление, 

отпуск материалов со склада, инвентаризация. Документооборот движения товаров, учет 

поступления и продаж, инвентаризация; 

- управление процессами заготовления: учет основных средств и нематериальных 

активов: принятие к учету, амортизация, перемещение, выбытие, изменение первоначальной 

стоимости, инвентаризация; 

- управление процессами заготовления: учет нематериальных активов: принятие к 

учету, амортизация, перемещение, выбытие, изменение первоначальной стоимости, 

инвентаризация; 

- управление процессами производства: учет расчетов с персоналом: кадровый учет, 

начисление и выплата заработной платы, отчисления на социальные нужды; 

- управление процессами производства: учет затрат на производство в 1С Бухгалтерии 

8: классификация производственных затрат, счета учета затрат на производство, 

аналитический учет затрат; 

- управление процессами распределения: учет готовой продукции и ее продажи в 1С 

Бухгалтерии 8: оценка, учет на складах и продаж, инвентаризация. Учет и распределение 

расходов на продажу; 

- управление процессами распределения: проверка наличия документов, 

сопровождающих поставку (отгрузку) материальных ценностей. 

- управление процессами распределения: учет денежных средств и расчетов: учет 

операций на счетах в банке, кассовых операций, расчетов с подотчетными лицами 

- определение финансовых результатов. Учет расчетов по налогу на прибыль. Ведение 

счетов фактур, книг покупок и продаж. Составление отчетов. 
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В отчете указать: 

- описание работы организации с указанием видов деятельности; 

- анализ среды организации (в том числе проводится анализ непосредственного окружения, 

макро – окружения, SWOT - анализ); 

- описание каналов поставок и составление договоров о поставках. 

1.3 Оформить и защитить отчет по итогам практики. 

 

2 Основные требования к оформлению отчета 

 

Пояснительная записка отчета УП 02.01 должна быть выполнена: 

- в печатном варианте (на одной стороне стандартного листа формата А4 с 

обязательным соблюдением полей: снизу -20 мм., слева-З0 мм., справа-10 мм., сверху- 20 мм; 

- шрифт стандартный Times New Roman-14;  интервала полуторный; выравнивание 

текста – по ширине, величина абзацного отступа 15 мм; 

- полужирный шрифт и подчеркивание не применяются;   

- нумерация листов начинается со второй страницы (титульный лист – страница 1, не 

нумеруется). Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижнем правом углу листа без 

точки; 

-  на титульном листе необходимо указать: наименование работы, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс, группу, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. преподавателя (см. 

приложение 1); 

- разделы, подразделы, пункты, подпункты основной части отчета нумеруются 

арабскими цифрами; 

- разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без 

точки и записанные с абзацного отступа, печатаются без точки в конце и подчеркивания. Не 

допускается перенос слова на следующую строку, применение римских цифр; 

- каждый раздел печатается с нового листа. Ниже заголовка раздела должна быть 

оставлена одна свободная строка. Если раздел делится на подразделы, то не должно быть 

текста между разделом и подразделом.  
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3 Структурные элементы отчета 

 

Перед оформлением пояснительной записки отчета следует внимательно изучить 

методические указания по содержанию и оформлению, уяснить требования к оформлению и 

объем. Материал в отчете  располагается в следующей последовательности: 

 - титульный лист; 

 - содержание; 

 - введение (актуальность УП 02.01); 

 - теоретическая часть (краткая характеристика основных логистических процессов 

предприятия); 

 - практическая часть (характеристика анализируемых предприятий, их логистические 

процессы и  результаты); 

 - заключение (выводы по работе); 

 - список используемых источников. 
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа отчета практики 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ОТЧЕТА УП 02.01  

ПО ОСНОВАМ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  

по междисциплинарному курсу  

МДК 02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

 

Выполнил: 

_______ А.А. Сидоров 

Группа Л-208 

 

Проверил: 

_____ Т.А. Южанинова 

 

Оценка ________ 

 

 

Екатеринбург, 2018 
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Приложение 2 

 

 
Ф. УР-33 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП»  Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от « 30 »  08 2018  г. № 1   
 

Председатель ЦМК  

 

__________     Л.П. Тимошинова 

 
« 31 » августа 20 18  г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание по  

УП 02.01 «Основы управления логистическими процессами» 

 

Специальность 38.02.03 , Операционная деятельность в логистике  

программа  базовой  подготовки  

Семестр 4 
 

 

Формы контроля: собеседование, защита отчета по учебной практике 

Последовательность и условия выполнения задания ответы на вопросы преподавателя 

Максимальное время выполнения задания –  15 минут 

 

Вопросы, которые должны быть отражены в отчете по практике 

 

1. Введение (актуальность УП 02.01); 

 2. Теоретическая часть (краткая характеристика основных логистических процессов 

предприятия); 

 3. Практическая часть (характеристика анализируемых предприятий, их логистические 

процессы и  результаты); 

 4. Заключение (выводы по работе); 

 5. Список используемых источников. 

Теоретические вопросы собеседования 

 

1. Характеристика хозяйственных связей предприятия на основе принципов логистики. 

2. Основные логистические процессы предприятия. 

3. Автоматизация процессов закупки, производства и реализации с помощью программы 1С 

бухгалтерия предприятия: 
3.1. Что такое префикс? Для чего нужен префикс? 

3.2. Как настроить параметры учета? 

3.3. Каким образом настроить учетную политику в целях БУ, НУ? 

3.4. Для чего нужны справочники? 
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3.5. В каком справочнике устанавливаются ставки налога на прибыль? 

3.6. Какая информация хранится в справочнике «Номенклатура»? Какова структура 

справочника? 

3.7. Каким образом можно задать счета учёта номенклатуры для группы? 

3.8. В чём различие между вводом в справочник «Номенклатура» услуги и, например, 

материала?  

3.9. Для чего предназначен справочник «Статьи затрат»? 

3.10. Какое количество складов может быть использовано в программе? 

3.11. С какой целью используется реквизит «Тип цен» для склада? 

3.12. Какая информация хранится в справочнике «Физические лица»? 

3.13. Каким образом отразить право сотрудника на стандартные налоговые вычеты? 

3.14. В чём различие между справочником «Физические лица» и справочником 

«Пользователи»? 

3.15. В чём различие между справочником «Физические лица» и справочником 

«Сотрудники»? 

3.16. Что такое «Документ»? ' 

3.17. Какая разница между проведённым и ^е проведённым документом? 

3.18. Как установить рабочую дату? 

3.19. При помощи какого документа можно отразить факт приёма сотрудника на работу? 

3.20. Каким образом можно настроить отражение начисленной заработной платы в 

бухгалтерском учёте? 

3.21. Для чего предназначен справочник «Начисления организации»? 

3.22. Как создать приказ о приёме на работу на нескольких сотрудников? Как его 

распечатать? 

3.23. Каким образом можно зафиксировать в программе факт смены ответственного лица? 

3.24. Как произвести настройку пользователя? 

3.25. Как определить статус контрагента (покупатель, поставщик)? 

3.26. Каким образом найти счёт в «Плане счетов? 

3.27. Каким образом можно сформировать операцию в программе? 

3.28. Как ввести остатки по НУ, БУ? В каком случае вводятся эти остатки? На какую дат)Х 

проверить правильность ввода остатков? 

3.29. С какой целью используются «Типовые операции»1? Как создать новую типовую 

операцию1? 

3.30. В каком случае оформляется доверенность? 

3.31. Каким документом можно отразить в учете поступление ТМЦ? Как настроить для них 

счета учета? 

3.32. Что означает кнопка «Операция» в документе? 

3.33. Для чего нужна кнопка «Цены и валюта»? 

3.34. Каким образом зарегистрировать счет-фактуру поставщика? 

3.35. Как отразить оплату поставщику? 

3.36. Каким документом можно отразить в учете реализацию ТМЦ? Каким образом можно 

настроить цены для отгрузки? 

3.37. Как зарегистрировать счет-фактуру на отгрузку? 

3.38. Как отразить оплату от покупателя? 

3.39. С какой целью используется обработка «Банковская выписка»? 

3.40. Что означает флаг «Оплачено» в платежном документе? 

3.41. Каким образом можно создать документ «Возврат товаров от покупателя»? 

3.42. Как отразить возврат денежных средств покупателю? 

3.43. Каким документом производится списание товаров? 

3.44. Каким документом можно переместить товар с одного склада на другой? 

3.45. Как произвести инвентаризацию товаров на складе? Как учесть излишки, недостатки 

товаров? 
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3.46. Что такое автоматизированная торговая точка? Каким документом можно учесть 

реализацию товаров в автоматизированной торговой точке? 

3.47. Каким документом регистрируется приём розничной выручки в кассу предприятия? 

3.48. Каким документом отражается поступление основных средств от поставщика? 

3.49. Какой документ необходимо создать для принятия к учету (ввода в эксплуатацию) 

основного средства? 

3.50.1уакой документ необходимо создать для принятия к учету (ввода в эксплуатацию) 

основного средства стоимостью меньше 40 000 руб.? 

3.51. Как настроить счёта учета амортизационных отчислений для амортизируемого 

основного средства? 

3.52. Каким документом будет начисляться амортизация основных средств? 

3.53. Каким образом учесть в программе оборудование, требующее монтажа? 

3.54. Каким документом можно учесть реализацию основного средства? Как заполнить 

табличную часть документа? 

3.55. Как заполнить документ модернизации? 

3.56. Как учесть оплату от покупателя через кассу? 

3.57. Как сформировать кассовую книгу? 

3.58. Каким документом производится выдача денежных средств под отчёт? Каким образом 

заполнить документ «Авансовый отчет»? 

3.59. Каким документом начисляется заработная плата? Какие способы заполнения этого 

документа Вы знаете? 

3.60. С какой целью создается документ «Ввод % деятельности по ЕНВД»? 

3.61. Как рассчитать страховые взносы с начисленной заработной платы (начисление 

налогов с ФОТ)? 

3.62. Как заполнить реквизиты для уплаты страховых взносов? Как сформировать 

платёжные получения для уплаты страховых взносов? 

3.63. Какой документ необходимо создать для выплаты заработной платы? 

3.64. Какие способы выплаты заработной платы Вы знаете? Как выплатить зарплату через 

кассу? Через банк? 

3.65. Как провести зачёт взаимных требований с контрагентом? 

3.66. Каким документом отражается акт сверки взаиморасчётов? 

3.67. Какова последовательность действий при формировании книги продаж. 

3.68. Какова последовательность действий при формировании книги покупок. 

3.69. С какой целью создается документ «Распределение НДС косвенных расходов»? 

3.70. Как отразить в учете дополнительные расходы по приобретенным материалам? 

3.71. Каким документом можно списать материалы в производство? 

3.72. Для чего предназначен «Отчёт производства за смену»? 

3.73. Каким документом можно реализовать готовую продукцию? 

3.74. Каким образом отражается поступление спецодежды от поставщика и передача в 

эксплуатацию? 

3.75. Какова последовательность действий при работе с комитентом? 

3.76. Какова последовательность действий при работе с комиссионером? 

3.77. Что такое «Упрощённый учёт НДС» 

3.78. Каким документом производится сторнирование? 

3.79. С какой целью проводится «Закрытие месяца»? 

3.80. Как сформировать налоговую карточку 1-НДФЛ,2-НДФЛ, карточка учета страховых 

взносов? 

3.81. Как подготовить данные персонифицированного учета для передачи в ПФР? 

3.82. Каким образом сформировать отчеты для предоставления в ПФР и налоговую службу? 

3.83. Каким образом удалить объект? 
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Методика и критерии оценки УП 02.01. 

 

Итоговую оценку по учебной практике по профилю специальности ставит 

руководитель практики от колледжа, учитывая при этом: оформление и защиту отчета о 

практике. 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой (выполнение 

заданий, формулирование выводов, умение пояснять полученные результаты). Владение 

понятийным аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильных ответов на вопросы преподавателя. 

Предоставление отчета в письменной форме. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой (выполнение 

заданий, формулирование выводов, умение пояснять полученные результаты). Владение 

понятийным аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, но 

содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментарий со 

стороны преподавателя. Предоставление отчета в письменной форме. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в 

определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы 

преподавателя. Предоставление отчета в письменной форме. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающих их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. Ошибки в 

ответах на уточняющие вопросы  преподавателя. Отчет выполнения работы в письменной 

форме не предоставлен. 

 

 

Преподаватель: Т.А. Южанинова 

 

Рецензент: Т.В. Раздьяконова, преподаватель Экономики организации 
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Приложение 3 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

студенты, обучающиеся на _______ курсе в группе ________ по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

успешно прошли учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении    в объеме 72 час. в период с  «___»._____.20__ г.  по  «___»._______.20__ г. 

 
Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  
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Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
Ознакомление с методическими 

указаниями к оформлению 

отчета по УП 02.01  
С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

Изучение инструкций по охране 

труда и технике безопасности 
С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

Подготовка информационной 

базы в программе 1С 

Бухгалтерии 8: заполнение 

классификаторов и 

справочников, ввод сведений об 

организациях и пользователях, 

ввод начальных остатков по 

счетам 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

Управление процессами 

заготовления: учет материалов и 

товаров: поступление, отпуск 

материалов со склада, 

инвентаризация. 

Документооборот движения 

товаров, учет поступления и 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 
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Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  
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Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
продаж, инвентаризация 

Управление процессами 

заготовления: учет основных 

средств и нематериальных 

активов: принятие к учету, 

амортизация, перемещение, 

выбытие, изменение 

первоначальной стоимости, 

инвентаризация 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

Управление процессами 

заготовления: учет 

нематериальных активов: 

принятие к учету, амортизация, 

перемещение, выбытие, 

изменение первоначальной 

стоимости, инвентаризация 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

Управление процессами 

производства: учет расчетов с 

персоналом: кадровый учет, 

начисление и выплата 

заработной платы, отчисления на 

социальные нужды; 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

Управление процессами 

производства: учет затрат на 

производство в 1С Бухгалтерии 

8: классификация 

производственных затрат, счета 

учета затрат на производство, 

аналитический учет затрат 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

 

С 

 

С С С С С С С С С 

Управление процессами 

распределения: учет готовой 

продукции и ее продажи в 1С 
С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

 

С 

 

С С С С С С С С С 
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Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
Бухгалтерии 8: оценка, учет на 

складах и продаж, 

инвентаризация. Учет и 

распределение расходов на 

продажу 

Управление процессами 

распределения: проверка наличия 

документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) 

материальных ценностей 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

 

С 

 

С С С С С С С С С 

Управление процессами 

распределения: учет денежных 

средств и расчетов: учет 

операций на счетах в банке, 

кассовых операций, расчетов с 

подотчетными лицами 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

 

С 

 

С С С С С С С С С 

Определение финансовых 

результатов. Учет расчетов по 

налогу на прибыль. Ведение 

счетов фактур, книг покупок и 

продаж. Составление отчетов. 

С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

 

С 

 

С С С С С С С С С 

Описание работы организации с 

указанием видов деятельности 
С С С С С С С С С С С С С С н н н С С С С С С н С С С С С С 

Анализ среды организации (в том 

числе анализ непосредственного 

окружения, макро – окружения, 

SWOT - анализ 

С С С С С С С н С С С С С С н н н С С С н С С С С С С С С С 

Оформление отчета в 

соответствии с требованиями 
С С С С С С н н С С С С С С н С С С С н С С н С С С С С С С 
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Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Фамилия И.О. студентов  
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Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

Анализ электрической схемы и 

анализ отказов работы 
С С С С С н С н С С С С С С С н н С н С С н С С С С С С С С 

Подготовка отчета, оформление 

дневника 
С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

С 

 
С С С С С С С С С 

  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
Место прохождения практики 

(наименование организации, 

юридический адрес) 

ГАПОУ  СО УРТК им. А.С. Попова, г. Екатеринбург,         ул. Крауля, д. 168 

 

Дата «___» _______ 20___  г.       

 

Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Результатом освоения программы преддипломной практики основной образовательной 

программы специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике является: 

1.Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы: 

 подбор технической литературы и других источников информации по теме 

выпускной квалификационной работы; 

 разработка и оформление раздела «Введение» пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы; 

 изучение особенностей логистической системы организации, разработка и 

оформление частей теоретического раздела пояснительной записки «Обзор литературы», 

«Обзор и анализ отечественного и зарубежного опыта; 

 разработка и оформление теоретического и практического разделов пояснительной 

записки дипломной работы: «Теоретические и методические основы управления 

логистическими процессами в организации»; «Анализ управления логистическими 

процессами в организации», «Предложения по совершенствованию управления 

логистическими процессами», «Расчет экономической эффективности оптимизации 

управления логистическими процессами». 



5 

 

        2.Выполнение видов деятельности по специальности: 

  планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности; 

  управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

  оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками; 

  оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

3. Ведение дневника производственной практики 

4. Оформление отчета о работе, проделанной во время производственной практики.   

5. Получение отзывов от руководителей производственной практики (в дневнике). 

 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике преддипломной 

проводится в форме дифференцированного зачета. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики по профилю специальности 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля применяются следующие формы и методы: 

  форма публичной защиты отчета по практике. 

2.2 Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения производственной практики являются умения и 

практический опыт.  

Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется в 

следующих формах:  

          Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

6 Дифференцированный зачет 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

производственной практике преддипломной, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до 

начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).  
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ф.УР-37 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

ОДОБРЕНЫ  ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»  ЦМК «Радиотехнических 
дисциплин» 

Протокол от «30» 08 2017 г 

 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1 

 
 

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О. А. Терентьева 

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О. А. Терентьева 

 

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированный зачет 

по производственной практике преддипломной ПДП.01 по специальности 38.02.03  

Операционная деятельность в логистике 

программа базовой подготовки  

Семестр 6  

 

Формы контроля: презентация и защита отчета по производственной практике 

преддипломной, собеседование – ответы на вопросы 

Последовательность и условия выполнения задания: презентация отчета, ответы на 

вопросы. 

 

Вы можете воспользоваться раздаточным материалом 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 
 

Типовые практические задания 

 

1 Подбор и анализ технической литературы по теме дипломного проекта (работы) 

2 Подбор и анализ Интернет-ресурсов по теме дипломного проекта (работы) 

3 Анализ технической документации по теме дипломного проекта (работы), 

разработанной на предприятии 

4 Описание особенностей планирования и организации логистического процесса в 

организации. 

5 Обоснование актуальности темы дипломного проекта (работы), практической 

значимости разработки. 

6 Формулирование целей и задач ДП/ДР. Оформление раздела «Введение» 

пояснительной записки к ДР 

7 Характеристика управления логистическими процессами в организации в 

соответствии с заданием на ДП/ДР; описание вида логистической деятельности организации 

(подразделения): параметры логистической системы; особенности планирования, 

организации, управления, оценки и контроля логистического процесса на уровне участка 

логистической цепи. 

8 Оформление раздела «Теоретические и методические основы управления 

логистическими процессами в организации» пояснительной записки ДР. 

9 Описание мероприятий по оптимизации ресурсов организации или подразделения 

связанных с управлением материальными и нематериальными потоками.  

10 Анализ применения логистических концепций и основных принципов сокращения 

логистических расходов, применяемых в организации 
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11 Оформление раздела «Анализ управления логистическими процессами в 

организации» пояснительной записки к ДР. 

12 Анализ основных критериев оценки рентабельности системы складирования в 

организации. Характеристика логистических издержек: структура; методика расчета и расчет 

логистических издержек. 

13 Оформление раздела «Предложения по совершенствованию управления 

логистическими процессами» пояснительной записки ДР. 

14 Оценка эффективности работы логистической системы и контроль логистических 

операций. 

  

 Методика и критерии оценки 

 

Итоговую оценку по производственной практике преддипломной ставит 

руководитель практики от колледжа, учитывая при этом: отзыв руководителя 

практики от предприятия, оформление и публичную защиту отчета о практике, 

оформление и ведение дневника практики, рекомендации членов комиссии, созданной 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 

семест

ра 

Оценка Показатель Критерий 

9 Отлично -наличие презентации; 

-наличие дневника по  

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии  

 

- в презентации отражены 

итоги выполняемой работы; 

 -в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

-полные и правильные ответы 

на все вопросы; 

-качество выполненных работ 

соответствует технологии в 

95% выполняемых видов 

работ, указанных в 

аттестационном листе 

9 Хорошо - наличие презентации; 

-наличие дневника по  

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

-соответствие качества 

выполненных работ 

технологии 

 

- в презентации отражены 

итоги выполняемой работы; 

 -в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

-полные и правильные ответы 

на все вопросы 

-качество выполненных работ 

соответствует технологии в 

85% выполняемых видов 

работ, указанных в 

аттестационном листе 

9 Удовлетвори

тельно 

наличие презентации; 

-наличие дневника по  

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 
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прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

-соответствие качества 

выполненных работ 

технологии 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

- ответы на все вопросы не 

полные или не правильные; 

-качество выполненных работ 

соответствует технологии в 

75% выполняемых видов 

работ, указанных в 

аттестационном листе  

9 Неудовлетво

рительно 

наличие презентации; 

-наличие дневника по  

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы; 

-соответствие качества 

выполненных работ 

технологии 

- в презентации отражены не 

все итоги выполняемой 

работы; 

 -в дневнике отражены не все 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены не все 

виды работ, выполненные 

 на практике; 

- ответы на все вопросы не 

полные или не правильные; 

-качество выполненных работ 

соответствует технологии в 

менее чем 75% выполняемых 

видов работ, указанных в 

аттестационном листе 
 

  

Преподаватель ________________О.А.Терентьева 

 Рецензент         _______________Т.А.Южанинова 
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Ф. УР-41 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

студенты, обучающиеся на 3 курсе в группе Л-______по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»,  
                           

успешно прошли производственную преддипломную практику в объеме 144 часа, в период с___________. по ___________г.  

 
Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 

А
за

р
о
в
а 

А
.А

. 

А
н

д
р

ее
в
 А

.Д
. 

А
х

м
ед

о
в
 А

.А
. 

В
ав

и
л
о
в
 М

.А
. 

Г
о
р

яч
к
и

н
 А

.С
. 

Д
ан

и
л
о

в
 К

.Д
. 

Д
о

л
ж

ен
к
о

в
 А

.А
. 

Д
о

б
р
о

в
 М

.Д
. 

Е
м

ел
ь
я
н

о
в
 Я

.Д
. 

З
ал

о
ж

н
ы

х
 И

.В
. 

К
у
п

р
ен

к
о
в
 А

.А
. 

К
у

ту
зо

в
а 

П
.С

. 

М
ан

ае
н

к
о

в
 В

.А
. 

Н
еу

ст
р
о

ев
 Н

.С
. 

Н
о

ск
о
в
а 

Е
.А

. 

Т
и

х
о

н
о

в
а 

В
.Г

. 

Ш
и

ш
к
и

н
а 

А
.А

. 

Щ
ер

б
ат

о
в
 С

.Д
. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1 Подбор и анализ технической литературы по теме 

дипломного проекта (работы) 
                  

2 Подбор и анализ Интернет-ресурсов по теме дипломного 

проекта (работы) 
                  

3 Анализ технической документации по теме дипломного 

проекта (работы), разработанной на предприятии 
                  

4 Описание особенностей планирования и организации 

логистического процесса в организации. 
                  

5 Обоснование актуальности темы дипломного проекта 

(работы), практической значимости разработки.                   

6 Формулирование целей и задач ДП/ДР. Оформление 

раздела «Введение» пояснительной записки к ДР 
                  

7 Характеристика управления логистическими 

процессами в организации в соответствии с заданием на 

ДП/ДР; описание вида логистической деятельности 

организации (подразделения): параметры логистической 

системы; особенности планирования, организации, 

управления, оценки и контроля логистического процесса 
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Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 

А
за

р
о
в
а 

А
.А

. 

А
н

д
р

ее
в
 А

.Д
. 

А
х

м
ед

о
в
 А

.А
. 

В
ав

и
л
о
в
 М

.А
. 

Г
о
р

яч
к
и

н
 А

.С
. 

Д
ан

и
л
о

в
 К

.Д
. 

Д
о

л
ж

ен
к
о

в
 А

.А
. 

Д
о

б
р
о

в
 М

.Д
. 

Е
м

ел
ь
я
н

о
в
 Я

.Д
. 

З
ал

о
ж

н
ы

х
 И

.В
. 

К
у
п

р
ен

к
о
в
 А

.А
. 

К
у

ту
зо

в
а 

П
.С

. 

М
ан

ае
н

к
о

в
 В

.А
. 

Н
еу

ст
р
о

ев
 Н

.С
. 

Н
о

ск
о
в
а 

Е
.А

. 

Т
и

х
о

н
о

в
а 

В
.Г
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Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

на уровне участка логистической цепи. 

8 Оформление раздела «Теоретические и методические 

основы управления логистическими процессами в 

организации» пояснительной записки ДР. 
                  

9 Описание мероприятий по оптимизации ресурсов 

организации или подразделения связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками.  
                  

10 Анализ применения логистических концепций и 

основных принципов сокращения логистических 

расходов, применяемых в организации 
                  

11 Оформление раздела «Анализ управления 

логистическими процессами в организации» 

пояснительной записки к ДР. 
                  

12 Анализ основных критериев оценки рентабельности 

системы складирования в организации. Характеристика 

логистических издержек: структура; методика расчета и 

расчет логистических издержек. 
                  

13 Оформление раздела «Предложения по 

совершенствованию управления логистическими 

процессами» пояснительной записки ДР. 
                  

14 Оценка эффективности работы логистической системы 

и контроль логистических операций.  
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Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 
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Ш
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Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

15 Оформление раздела «Расчет экономической 

эффективности оптимизации управления логистическими 

процессами». 
                  

16 Составление структурной схемы управления потоками; 

схемы логистических каналов и цепей к 

пояснительной записке ДР. 
                  

Место прохождения практики 

(наименование организации, юридический адрес) 
                  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики (дополнительно 

используются произвольные критерии по выбору ОУ)  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата «___» _______________ 2019 г.       

 

Подписи руководителей практики  

___________________/ Терентьева Ольга Арсеньевна, преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности ПП 

02.01 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении», 

входящей в профессиональный модуль ПМ.02 «Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении» основной образовательной программы 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности практическим опытом: 

ПО1-Управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении;  

ПО2-Осуществления нормирования товарных запасов; 

ПО3-Проверки соответствия фактического наличия запасов организации в 

действительности данным учетных документов;  

ПО4-Произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их 

полного наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или 

эксплуатационных показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 

ПО5-Зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

ПО6-Участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приёмки, организации 

приёмки, размещения, укладки и хранения товаров; 

ПО7-Участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

ПО8-Участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных 

расходов; 

ПО9-Разработки маршрутов следования; 

ПО10-Организации терминальных перевозок; 

ПО11-Оптимизации транспортных расходов ПО 1 - настройка и регулировка 

радиотехнических систем, устройств и блоков;  

и следующими умениями:  

У1-Определять потребности в материальных запасах для производства продукции  

У2-Применять методологические основы базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях 

У3-Оценивать рациональность структуры запасов 

У4-Определять сроки и объёмы закупок материальных ценностей 

У5-Проводить выборочное регулирование запасов 

У6-Рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами) 

У7-Организовывать работу склада и его элементов 

У8-Определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы 

У9-Выбирать подъёмно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку 

на складе (погрузку, транспортировку, приёмку, размещение, укладку, хранение) 

У10-Рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного 

процесса 

У11Рассчитывать транспортные расходы логистической системы  

В процессе аттестации по производственной практике по профилю специальности 

ПП02.01 «Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении» осуществляется комплексная проверка умений и практического опыта, а в 

ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций. 
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Промежуточная аттестация по производственной практике по профилю 

специальности проводится в форме дифференцированного зачета. 

           Результатом освоения программы производственной практики по профилю 

специальности является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом  

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами   

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответ 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результатов выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики по профилю специальности 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие 

формы и методы контроля и оценки: 

  Форма публичной защиты отчета по практике – по выполнению видов работ (таблица 

1) 

Таблица 1 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и распределении 

ПК2.1 ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК7 

ПО1, У1, У2, У3, 

У10 

Осуществление нормирования 

товарных запасов 

ПК2.2 ОК2, ОК4, ОК8 ПО2, У1 

Проверка соответствия 

фактического наличия запасов 

организации в действительности 

данным учетных документов 

ПК2.4 ОК2, ОК4, ОК6 ПО3, У3, У4, У5 

Произведение осмотра товарно-

материальных ценностей и 

занесения в описи их полного 

наименования, назначения, 

инвентарных номеров и основных 

технических или 

эксплуатационных показателей, 

проверки наличия всех 

документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных 

ценностей 

ПК2.4 ОК2, ОК5, ОК6, 

ОК8 

ПО4, У4 

Зонирование складских 

помещений, рациональное 

размещение товаров на складе, 

организация складских работ 

ПК2.3, ПК2.4 ОК2, ОК3, ОК5 ПО 5, У7 

Участие в организации разгрузки, 

транспортировки к месту 

приёмки, организации приёмки, 

размещения, укладки и хранения 

товаров 

ПК2.3, ПК2.4 ОК2, ОК6, ОК8, 

ОК9 

ПО6, У9 

Участие в оперативном 

планировании и управлении 

материальными потоками в 

производстве 

ПК2.1 ОК2, ОК6, ОК9 ПО7, У6, У8 

Участия в выборе вида 

транспортного средства, 

разработке смет транспортных 

расходов 

ПК2.1, ПК2.2 ОК2, ОК4 ПО8, У9 

2.2 Формы промежуточной аттестации  
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Предметом оценки освоения производственной практики являются умения и 

практический опыт.  

Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется в 

следующих формах:  

          Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

6 Дифференцированный зачет 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

производственной практике, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41). 
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Ф. УР-37 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области                                      

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

№ документа: _____________________________ 

 
 

ОДОБРЕН 

 УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

 
«30» 08 2018 г 

 

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1 
 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.А.Терентьева 

 

  
  

  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по производственной практике ПП 02. 01 «Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении»  
 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

программы базовой подготовки 

Семестр 6 

Формы контроля: презентация и защита отчета по производственной практике по профилю 

специальности, собеседование  -  ответы на вопросы, 

Последовательность и условия выполнения задания  

Презентация отчета по практике, ответы на вопросы преподавателя 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

  

 Перечень практических заданий 

  

 1. Организация работы склада и его элементов 

2. Зонирование складских помещений, рациональное размещение товаров на 

складе, организация складских работ 

3. Организация разгрузки, транспортировки к месту приёмки 

4. Организация приёмки, размещения, укладки и хранения товаров 

5. Выборочное регулирование запасов 

6. Определение сроков и объема закупок материальных ценностей 

7. Оценивание рациональности структуры запасов 

8. Расчет показателей оборачиваемости групп запасов, сравнение их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами) 

9. Определение потребности в складских помещениях 

10. Расчет и оценка складских расходов 

11. Выбор вида транспортного средства, разработка смет транспортных расходов 
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12. Разработка маршрутов следования 

13. Организация терминальных перевозок 

14. Выбор подъемно-транспортного оборудования,  

15. Расчет транспортных расходов логистической системы 

16. Подготовка отчета (схема процесса организации снабжения в соответствии с 

целями и задачами организации, структурная схема управления процессом 

снабжения, определение потребности в материальных запасах, описание 

модели управления запасами), оформление дневника 

  

 Методика и критерии оценки 

Итоговую оценку по производственной практике по профилю специальности 

ставит руководитель практики от колледжа, учитывая при этом: отзыв руководителя 

практики от предприятия, оформление и публичную защиту отчета о практике, 

оформление и ведение дневника практики, рекомендации членов комиссии, созданной 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 

семест

ра 

Оценка Показатель Критерий 

8 Отлично - наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 95% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Хорошо - наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 
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практика - качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 85% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Удовлетвори

тельно 

- наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

- ответы на вопросы не 

полные 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 75% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Неудовлетво

рительно 

- наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

- ответы на вопросы не 

полные 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в менее чем 75% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 
 

  

Преподаватель ________________О.А.Терентьева 

 Рецензент         _______________ Т.А.Южанинова 
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Ф. УР-41 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

 

студенты, обучающиеся на 3 курсе в группе Л-_______ по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 
                            

успешно прошли производственную практику по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02. «Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» в объеме 108 часов, в период с_____________ г. по ____________ г. 

 

Виды и качество выполнения работ 
 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 
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о
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о
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Ш
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Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1. Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении; 
                  

2. Осуществления нормирования товарных запасов;                   
3. Проверка соответствия фактического наличия 

запасов организации в действительности данным учетных 

документов; 
                  

4. Произведение осмотра товарно-материальных 

ценностей и занесения в описи их полного наименования, 

назначения, инвентарных номеров и основных 

технических или эксплуатационных показателей, 

проверки наличия всех документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных ценностей; 
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Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 
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о
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Г
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Ш
и

ш
к
и

н
а 

А
.А

. 

Щ
ер

б
ат

о
в
 С

.Д
. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

5. Зонирование складских помещений, рационального 

размещения товаров на складе, организации складских 

работ; 
                  

6. Участие в организации разгрузки, транспортировки 

к месту приёмки, организации приёмки, размещения, 

укладки и хранения товаров; 
                  

7. Участие в оперативном планировании и управлении 

материальными потоками в производстве; 
                  

8. Участие в выборе вида транспортного средства, 

разработке смет транспортных расходов; 
                  

9. Разработка маршрутов следования;                   
10. Организация терминальных перевозок;                   
11. Оптимизация транспортных расходов.                   

 

 

Дата «___» _______________ 20____ г.  

 

Подпись руководителя практики  

___________________/  __________________________, преподаватель ГАПОУ  СО УРТК им. А.С. Попова 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное   

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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ПП 03.01 «Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками» 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

программы базовой подготовки 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности ПП 

03.01 «Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками», входящей в профессиональный модуль 

ПМ.03 «Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками» основной образовательной программы 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности практическим опытом: 

ПО1-Оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного 

определения масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в 

процессе анализа предложений создания и оптимизации логистических систем 

ПО2-Осуществление альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

и следующими умениями:  

У1-Использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе 

участия в разработке параметров логистической системы 

 У2-Применять методы оценки капитальных вложений на практикеУ3-Оценивать 

рациональность структуры запасов 

В процессе аттестации по производственной практике по профилю специальности 

ПП03.01 «Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками» осуществляется комплексная проверка 

умений и практического опыта, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по производственной практике по профилю 

специальности проводится в форме дифференцированного зачета. 

           Результатом освоения программы производственной практики по профилю 

специальности является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы  

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения) 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  
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Код Наименование результата обучения 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики по профилю специальности 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие 

формы и методы контроля и оценки: 

  форма публичной защиты отчета по практике – по выполнению видов работ (таблица 

1) 

Таблица 1 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 
Коды проверяемых результатов 

 ПК ОК ПО, У 

Знакомство с предприятием, 

изучение правил техники 

безопасности на рабочем месте.  

 ОК1,2,4  

Составление программы и 

осуществление мониторинга 

показателей работы на уровне 

участка логистической системы 

поставщиков, посредников, 

перевозчиков  

ПК3.1; 

ПК3.2 

ОК1-ОК9 ПО1, У1 

Составление программы и 

осуществление мониторинга 

показателей эффективности 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения  

ПК3.1; 

ПК3.2 

ОК1-ОК9 ПО1, У1 

Участие в проведении оценки 

эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы 

ПК3.1 ОК1-ОК9 ПО1, У1, У2 

Определение масштабов 

необходимых капиталовложений, 

их отдачи и срока окупаемости в 

процессе анализа предложений 

создания и оптимизации 

логистических систем 

ПК3.3, 

ПК3.4 

ОК1-ОК9 ПО2, У2 

Осуществление альтернативного 

выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки 

основных параметров 

инвестиционных проектов 

ПК3.1- 

ПК3.4 

ОК1-ОК9 ПО2, У2 

Оформление отчета об итогах 

практики 

ПК3.1-ПК3.4 ОК 1,2,4,5,9 ПО1, ПО2,У1,У2 

2.2 Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения производственной практики являются умения и 

практический опыт.  
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Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется в 

следующих формах:  

          Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

6 Дифференцированный зачет 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

производственной практике, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41). 
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Ф. УР-37 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области                                      

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

№ документа: _____________________________ 

 
 

ОДОБРЕН 

 УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

 
«30» 08 2018 г 

 

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1 
 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.А.Терентьева 

 

  
  

  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по производственной практике ПП 03. 01 «Оптимизация ресурсов организации 

(подразделения), связанных с управлением материальными и нематериальными 

потоками» 
 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

программы базовой подготовки 

Семестр 6 

Формы контроля: презентация и защита отчета по производственной практике по профилю 

специальности, собеседование -  ответы на вопросы, 

Последовательность и условия выполнения задания  

Презентация отчета по практике, ответы на вопросы преподавателя 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

  

 Перечень практических заданий 

  

 1. Знакомство с организацией Изучение инструкций по охране труда и технике 

безопасности 

2. Оценка эффективности функционирования элементов логистической 

системы  

3. Составление программы и осуществление мониторинга показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логистической системы поставщиков, 

посредников, перевозчиков.  

4. Составление программы и осуществление мониторинга показателей 

эффективности работы складского хозяйства и каналов распределения. 

5. Изучение логистических концепций и принципов сокращения расходов, 

применяемых в организации 

6. Выбор современных логистических концепций, которые могли бы 
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применяться в организации  

7. Расчет и анализ логистических издержек в организации 

8. Осуществление альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений путем оценки основных параметров инвестиционных 

проектов  

9. Разработка предложений создания и оптимизации логистической системы 

10. Анализ разработанных предложений создания и оптимизации логистической 

системы 

11. Определение масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости 

12. Оформление отчета и заполнение дневника 

  

 Методика и критерии оценки 

Итоговую оценку по производственной практике по профилю специальности 

ставит руководитель практики от колледжа, учитывая при этом: отзыв руководителя 

практики от предприятия, оформление и публичную защиту отчета о практике, 

оформление и ведение дневника практики, рекомендации членов комиссии, созданной 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 

семест

ра 

Оценка Показатель Критерий 

8 Отлично - наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 95% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Хорошо - наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 
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технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

 на практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 85% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Удовлетвори

тельно 

- наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

- ответы на вопросы не 

полные 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 75% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Неудовлетво

рительно 

- наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

- ответы на вопросы не 

полные 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в менее чем 75% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 
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Преподаватель ________________О.А.Терентьева 

 Рецензент         _______________ Т.А.Южанинова 
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Ф. УР-41 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

 

студенты, обучающиеся на 3 курсе в группе Л-_______ по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 
                            

успешно прошли производственную практику по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.03. «Оптимизация 

ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением материальными и нематериальными потоками» в объеме 72 часов, 

в период с_____________ г. по ____________ г. 

 

Виды и качество выполнения работ 
 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 

А
за

р
о
в
а 

А
.А

. 

А
н

д
р

ее
в
 А

.Д
. 

А
х

м
ед

о
в
 А

.А
. 

В
ав

и
л
о
в
 М

.А
. 

Г
о
р

яч
к
и

н
 А

.С
. 

Д
ан

и
л
о

в
 К

.Д
. 

Д
о

л
ж

ен
к
о

в
 А

.А
. 

Д
о

б
р
о

в
 М

.Д
. 

Е
м

ел
ь
я
н

о
в
 Я

.Д
. 

З
ал

о
ж

н
ы

х
 И

.В
. 

К
у
п

р
ен

к
о
в
 А

.А
. 

К
у

ту
зо

в
а 

П
.С

. 

М
ан

ае
н

к
о

в
 В

.А
. 

Н
еу

ст
р
о

ев
 Н

.С
. 

Н
о

ск
о
в
а 

Е
.А

. 

Т
и

х
о

н
о

в
а 

В
.Г

. 

Ш
и

ш
к
и

н
а 

А
.А

. 

Щ
ер

б
ат

о
в
 С

.Д
. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1. Знакомство с предприятием 
с с с                

2. Изучение правил техники безопасности и охраны 

труда на рабочем месте 
с с с                

3. Проведение оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы с с с                

4. Составление программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

поставщиков, посредников, перевозчиков с с с                
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Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 

А
за

р
о
в
а 

А
.А

. 

А
н

д
р

ее
в
 А

.Д
. 

А
х

м
ед

о
в
 А

.А
. 

В
ав

и
л
о
в
 М

.А
. 

Г
о
р

яч
к
и

н
 А

.С
. 

Д
ан

и
л
о

в
 К

.Д
. 

Д
о

л
ж

ен
к
о

в
 А

.А
. 

Д
о

б
р
о

в
 М

.Д
. 

Е
м

ел
ь
я
н

о
в
 Я

.Д
. 

З
ал

о
ж

н
ы

х
 И

.В
. 

К
у
п

р
ен

к
о
в
 А

.А
. 

К
у

ту
зо

в
а 

П
.С

. 

М
ан

ае
н

к
о

в
 В

.А
. 

Н
еу

ст
р
о

ев
 Н

.С
. 

Н
о

ск
о
в
а 

Е
.А

. 

Т
и

х
о

н
о

в
а 

В
.Г

. 

Ш
и

ш
к
и

н
а 

А
.А

. 

Щ
ер

б
ат

о
в
 С

.Д
. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

5. Составление программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

поставщиков, посредников, перевозчиков 

с с с                

6. Участие в проведении оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы 
с с с                

7. Определение масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в 

процессе анализа предложений создания и оптимизации 

логистических систем 

с с н                

8. Осуществление альтернативного выбора наилучших 

вариантов капиталовложений путем оценки основных 

параметров инвестиционных проектов 
с н н                

9. Составление и оформление отчета по итогам 

практики 
с с с                

10. Итоговая оценка 5 4 3                

 

 

Дата «___» _______________ 20____ г.  

 

Подпись руководителя практики  

___________________/  __________________________, преподаватель ГАПОУ  СО УРТК им. А.С. Попова 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное   

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по производственной практике по профилю специальности  

ПП 04.01 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль  

логистических операций» 

 

для специальности среднего профессионального образования  

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

программы базовой подготовки 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2018 

 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

_______________ Д.В. Колесников  

«31» 08 2018 г. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности ПП 

04.01 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций», входящей в профессиональный модуль ПМ.03 «Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций» основной образовательной 

программы специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности практическим опытом: 

ПО1-Оценки эффективности, координации и контроля логистических операций, 

процессов, систем 

 

ПО2-Выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и (или) её отдельных элементов 

У1-Производить расчёты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и её отдельных элементов 

У2-Разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса 

У3-Анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению её эффективности 

В процессе аттестации по производственной практике по профилю специальности 

ПП04.01 «Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций» осуществляется комплексная проверка умений и практического опыта, а в ходе 

текущего контроля, также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по производственной практике по профилю 

специальности проводится в форме дифференцированного зачета. 

           Результатом освоения программы производственной практики по профилю 

специальности является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3.  Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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Код Наименование результата обучения 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики по профилю специальности 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие 

формы и методы контроля и оценки: 

  форма публичной защиты отчета по практике – по выполнению видов работ (таблица 

1) 

Таблица 1 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Участие в осуществлении 

контроля выполнения и 

экспедирования заказов, оценке 

эффективности, координации и 

контроля логистических 

операций, процессов и систем. 

ПК4.1 ОК1-ОК9 ПО1, У1, У2, У3 

Участие в приеме и проверке 

товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление документов на 

получение и регистрацию сырья).  

Участие в контроле оплаты 

поставок. 

ПК4.2 ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, У2,  

 У 3 

Подбор и анализ основных 

критериев оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. Выявление 

уязвимых мест и разработка 

рекомендаций по ликвидации 

отклонений от плановых 

показателей в работе 

логистической системы и ее 

отдельных элементов. 

ПК4.3 ОК1-ОК9 ПО 2, У1, У2, У3 

Определение критериев 

оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК4.4 ОК1-ОК9 ПО1, У2 

Оформление отчета по практике ПК4.1-ПК4.4 ОК 1,2,4,5,9 ПО1, ПО2,У1,У2, 

У3 

2.2 Формы промежуточной аттестации  
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Предметом оценки освоения производственной практики являются умения и 

практический опыт.  

Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется в 

следующих формах:  

          Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

6 Дифференцированный зачет 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

производственной практике, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41). 
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Ф. УР-37 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области                                      

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

№ документа: _____________________________ 

 
 

ОДОБРЕН 

 УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

 
«30» 08 2018 г 

 

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1 
 

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.А.Терентьева 

 

  
  

  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по производственной практике ПП 04. 01 «Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций» 
 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

программы базовой подготовки 

Семестр 6 

Формы контроля: презентация и защита отчета по производственной практике по профилю 

специальности, собеседование -  ответы на вопросы, 

Последовательность и условия выполнения задания  

Презентация отчета по практике, ответы на вопросы преподавателя 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

  

 Перечень практических заданий 

  

 1. Знакомство с организацией Изучение инструкций по охране труда и технике 

безопасности 

2. Осуществление контроля выполнения и экспедирования заказов  

3. Контроль приема и проверки товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья), контроль оплаты поставок 

4. Выявление уязвимых мест  

5. Разработка предложений по ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и (или) её отдельных элементов 

6. Производство расчётов основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы и её отдельных элементов  

7. Определение критериев оптимальности функционирования подразделения 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 
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8. Разрабатывание контрольных мероприятий на различных стадиях 

логистического процесса 

9. Разрабатывание предложений по осуществлению мероприятий по 

повышению эффективности работы логистической системы. Оформление 

отчета по практике 

10. Оформление отчета по практике и заполнение дневника 

  

 Методика и критерии оценки 

Итоговую оценку по производственной практике по профилю специальности 

ставит руководитель практики от колледжа, учитывая при этом: отзыв руководителя 

практики от предприятия, оформление и публичную защиту отчета о практике, 

оформление и ведение дневника практики, рекомендации членов комиссии, созданной 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 

семест

ра 

Оценка Показатель Критерий 

8 Отлично - наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 95% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Хорошо - наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 
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требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 85% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Удовлетвори

тельно 

- наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

- ответы на вопросы не 

полные 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 75% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Неудовлетво

рительно 

- наличие презентации 

отчета по практике;  

-наличие дневника по 

прохождению практики;  

-наличие отчета;  

-ответы на вопросы 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-презентация отражает 

 все виды работ, 

выполняемые 

 на практике; 

-в дневнике отражены 

выполняемые работы; 

-в отчете отражены все виды 

работ, выполненные 

 на практике; 

- ответы на вопросы не 

полные 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в менее чем 75% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 
 

  

Преподаватель ________________О.А.Терентьева 

 Рецензент         _______________ Т.А.Южанинова 
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Ф. УР-41 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

студенты, обучающиеся на 3 курсе в группе Л_______ по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 
                            

успешно прошли производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.04. «Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций» в объеме 36 часов, в период с ___________ г. по 

___________ г.  

 
Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 

А
за

р
о
в
а 

А
.А

. 

А
н

д
р

ее
в
 А

.Д
. 

А
х

м
ед

о
в
 А

.А
. 

В
ав

и
л
о
в
 М

.А
. 

Г
о
р

яч
к
и

н
 А

.С
. 

Д
ан

и
л
о

в
 К

.Д
. 

Д
о

л
ж

ен
к
о

в
 А

.А
. 

Д
о

б
р
о

в
 М

.Д
. 

Е
м

ел
ь
я
н

о
в
 Я

.Д
. 

З
ал

о
ж

н
ы

х
 И

.В
. 

К
у
п

р
ен

к
о
в
 А

.А
. 

К
у

ту
зо

в
а 

П
.С

. 

М
ан

ае
н

к
о

в
 В

.А
. 

Н
еу

ст
р
о

ев
 Н

.С
. 

Н
о

ск
о
в
а 

Е
.А

. 

Т
и

х
о

н
о

в
а 

В
.Г

. 

Ш
и

ш
к
и

н
а 

А
.А

. 

Щ
ер

б
ат

о
в
 С

.Д
. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1. Участие в осуществлении контроля выполнения и 

экспедирования заказов, оценке эффективности, 

координации и контроля логистических операций, 

процессов и систем. 

с с с                

2. Участие в приеме и проверке товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, оформление 

документов на получение и регистрацию сырья). 

с с с                

3. Участие в контроле оплаты поставок. с с с                
4. Подбор и анализ основных критериев оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. с с с                
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Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 

А
за

р
о
в
а 

А
.А

. 

А
н

д
р

ее
в
 А

.Д
. 

А
х

м
ед

о
в
 А

.А
. 

В
ав

и
л
о
в
 М

.А
. 

Г
о
р

яч
к
и

н
 А

.С
. 

Д
ан

и
л
о

в
 К

.Д
. 

Д
о

л
ж

ен
к
о

в
 А

.А
. 

Д
о

б
р
о

в
 М

.Д
. 

Е
м

ел
ь
я
н

о
в
 Я

.Д
. 

З
ал

о
ж

н
ы

х
 И

.В
. 

К
у
п

р
ен

к
о
в
 А

.А
. 

К
у

ту
зо

в
а 

П
.С

. 

М
ан

ае
н

к
о

в
 В

.А
. 

Н
еу

ст
р
о

ев
 Н

.С
. 

Н
о

ск
о
в
а 

Е
.А

. 

Т
и

х
о

н
о

в
а 

В
.Г

. 

Ш
и

ш
к
и

н
а 

А
.А

. 

Щ
ер

б
ат

о
в
 С

.Д
. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

5. Выявление уязвимых мест и разработка 

рекомендаций по ликвидации отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы и ее 

отдельных элементов. 

с с н                

6. Определение критериев оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

с н н                

7. Оформление отчета по практике. с с с                

Итоговая оценка 5 4 3                

 

Дата «___» _______________ 20____ г.  

 

Подпись руководителя практики  

___________________/  __________________________, преподаватель ГАПОУ  СО УРТК им. А.С. Попова 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное   

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной практике   

«УП.01.01 Учебная практика по планированию                                                             

и документационному обеспечению логистических процессов 
 

для специальности среднего профессионального образования  

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

программы базовой подготовки 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2018 

 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

_______________ Д.В. Колесников  

«31» 08 2018 г. 
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Разработчики:   

УРТК им.А.С. Попова              преподаватель                О.А.Терентьева  
     (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

Рецензенты:   

УРТК им.А.С. Попова              преподаватель              Т.А.Южанинова  
     (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «ЭУи П» 

Протокол от «30» 08 2018 №1 

 

Председатель ЦМК ___________ Тимошинова Л.П. 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

 

   

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате прохождения учебной практики по профилю специальности УП 01.01 

«УП.01.01 Учебная практика по планированию  и документационному обеспечению 

логистических процессов» входящей в профессиональный модуль ПМ.01 «Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер 

деятельности» основной образовательной программы специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике студент должен обладать предусмотренными ФГОС 

по специальности практическим опытом: 

ПО1-Планирования и организации логистических процессов в организации 

(подразделениях) 

ПО2-Определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов 

ПО3-Анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов 

ПО4-Оперативного планирования материальных потоков на производстве 

ПО5-Расчетов основных параметров логистической системы 

ПО6-Составления форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, составления типовых договоров приемки, передачи товарно-

материальных ценностей; 

и следующими умениями: 

У1-Организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных 

процессах предприятия 

 У2-Анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов 

У3-Рассчитывать основные параметры складских помещений 

У4-Планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы 

У5-Составлять формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций; по которым не предусмотрены типовые образцы, а также формы 

документов для внутренней отчетности 

У6-Контролировать правильность составления документов 

В процессе аттестации по учебной практике УП 01.01 «Учебная практика по 

планированию и документационному обеспечению логистических процессов» 

осуществляется комплексная проверка умений и практического опыта, а в ходе текущего 

контроля, также динамика формирования общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной практике по профилю специальности 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

           Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической  системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию 

ПК 1.3.  Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения  

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 
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Код Наименование результата обучения 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ учебной практики  

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие 

формы и методы контроля и оценки: 

  защита отчета по выполненным работам (таблица 1) в форме составленного альбома 

форм документов; 

  собеседование – ответы на вопросы.  

Таблица 1 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Планирование и организация 

логистических процессов в 

организации  

ПК1.1 ОК1, ОК6 ПО1, У1, У4 

Участие в составлении 

стратегических и оперативных 

планов на уровне участка 

логистической системы 

ПК1.1 ОК1, ОК6 ПО1, У1, У4 

Определение потребностей 

логистической системы и ее 

отдельных элементов 

ПК1.1 ОК1, ОК6 ПО1, У1, У4 

Анализ и проектирование на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов  

ПК1.4 ОК4, ОК8 ПО3, У2, У3 

Оперативное планирование и 

организация материальных 

потоков на производстве 

ПК1.5 ОК5 ПО 4, ПО 5, У4 

Расчет основных параметров 

логистической системы 

ПК1.4 ОК4, ОК8 ПО5, У2, У4 

Выбор поставщиков, 

перевозчиков, определение типов 

посредников и каналов 

распределения. 

ПК1.3 ОК3, ОК9 ПО2, У2 

Организация работы элементов 

логистической системы.  

ПК1.1 ОК1, ОК6 ПО1, У1, У4 

Планирование и организация 

документооборота в рамках 

участка логистической системы 

ПК1.2 ОК2, ОК7 ПО 6, У5, У6 

Составление форм первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций 

ПК1.2 ОК2, ОК7 ПО 6, У5, У6 

Составление типовых договоров 

приемки, передачи товарно -

материальных ценностей 

ПК1. 2 ОК2, ОК7 ПО 6, У5, У6 
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Прием, сортировка документов. ПК1.2 ОК2, ОК7 ПО 6, У5 

Оформление отчета об итогах 

практики 

ПК1.1-ПК1.5 ОК1-9 ПО1-ПО6 

 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной практики являются умения и практический опыт.  

Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в следующих формах:  

          Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

6 Дифференцированный зачет 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

практике, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика (ф. УР-41). 

 

 
 



8 

 

 
Ф. УР-37 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области                                      

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

№ документа: _____________________________ 

 
 

ОДОБРЕН 

 УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

 
«30» 08 2018 г 

 

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1 
 
 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.А.Терентьева 

 

  
  

  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по производственной практике УП 01. 01 «Учебная практика по планированию                                                             

и документационному обеспечению логистических процессов» 
 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

программы базовой подготовки 

Семестр 6 

Формы контроля: защита отчета по учебной практике в форме составленного альбома форм 

документов, собеседование -  ответы на вопросы, 

Последовательность и условия выполнения задания  

Демонстрация альбома форм документов, ответы на вопросы преподавателя 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

  

 Перечень практических заданий 

  

 1. Планирование и организация логистических процессов в организации   

2. Составлении стратегических и оперативных планов на уровне участка 

логистической системы. 

3. Определение потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов.  

4. Анализ и проектирование на уровне подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распределительных каналов. 

5. Расчет основных параметров логистической системы 

6. Оперативное планирование и организация материальных потоков на 

производстве. 

7. Выбор поставщиков, перевозчиков, определение типов посредников и 

каналов распределения 
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8. Организация работы элементов логистической системы.  

9. Планирование и организация документооборота в рамках участка 

логистической системы 

10. Составление форм первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций.  

11. Составление типовых договоров приемки, передачи товарно-материальных 

ценностей 

12. Прием, сортировка документов 

13. Оформление альбома форм документов - отчета по практике 

  

 Методика и критерии оценки 

№ 

семест

ра 

Оценка Показатель Критерий 

8 Отлично - наличие отчета –альбома 

форм документов;  

-ответы на вопросы; 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

-альбом содержит все формы 

документов, оформленные 

на   практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 95% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Хорошо - наличие отчета –альбома 

форм документов;  

-ответы на вопросы; 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

альбом содержит все формы 

документов, оформленные 

на   практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 85% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Удовлетвори

тельно 

- наличие отчета –альбома 

форм документов;  

-ответы на вопросы; 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

альбом содержит все формы 

документов, оформленные 

на   практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 
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практика требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в 75% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 

8 Неудовлетво

рительно 

- наличие отчета –альбома 

форм документов;  

-ответы на вопросы; 

- соответствие качества 

выполненных работ 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

альбом содержит все формы 

документов, оформленные 

на   практике; 

-полные и правильные 

ответы на все вопросы 

- качество выполненных 

работ соответствует 

технологии и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика в менее чем 75% 

выполняемых видов работ, 

указанных в аттестационном 

листе 
 

  

Преподаватель ________________О.А.Терентьева 

 Рецензент         _______________ Т.А.Южанинова 
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Ф. УР-41 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

 ПЛАНИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

студенты, обучающиеся на 3 курсе в группе Л_______ по специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 
                           

успешно прошли учебную практику по планированию и документационному обеспечению логистических процессов профессионального 

модуля ПМ.01. «Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности» в 

объеме 72 час, в период с _________ г. по ___________ 2019 г. 

 
Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 

А
за

р
о
в
а 

А
.А

. 

А
н

д
р

ее
в
 А

.Д
. 

А
х

м
ед

о
в
 А

.А
. 

В
ав

и
л
о
в
 М

.А
. 

Г
о
р

яч
к
и

н
 А

.С
. 

Д
ан

и
л
о

в
 К

.Д
. 

Д
о

л
ж

ен
к
о

в
 А

.А
. 

Д
о

б
р
о

в
 М

.Д
. 

Е
м

ел
ь
я
н

о
в
 Я

.Д
. 

З
ал

о
ж

н
ы

х
 И

.В
. 

К
у
п

р
ен

к
о
в
 А

.А
. 

К
у

ту
зо

в
а 

П
.С

. 

М
ан

ае
н

к
о

в
 В

.А
. 

Н
еу

ст
р
о

ев
 Н

.С
. 

Н
о

ск
о
в
а 

Е
.А

. 

Т
и

х
о

н
о

в
а 

В
.Г

. 

Ш
и

ш
к
и

н
а 

А
.А

. 

Щ
ер

б
ат

о
в
 С

.Д
. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

1. Планирование и организация логистических 

процессов в организации.   
С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

2. Участие в составлении стратегических и 

оперативных планов на уровне участка логистической 

системы. 
С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

3. Определение потребностей логистической системы 

и ее отдельных элементов.  
С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

4. Анализ и проектирование на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 
С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

5. Оперативное планирование и организация 

материальных потоков на производстве.  
С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

6. Расчет основных параметров логистической 

системы. 
С С С С С С С С С С С С С С С С С С 
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Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Фамилия И.О. студентов 

А
за

р
о
в
а 

А
.А

. 

А
н

д
р

ее
в
 А

.Д
. 

А
х

м
ед

о
в
 А

.А
. 

В
ав

и
л
о
в
 М

.А
. 

Г
о
р

яч
к
и

н
 А

.С
. 

Д
ан

и
л
о

в
 К

.Д
. 

Д
о

л
ж

ен
к
о

в
 А

.А
. 

Д
о

б
р
о

в
 М

.Д
. 

Е
м

ел
ь
я
н

о
в
 Я

.Д
. 

З
ал

о
ж

н
ы

х
 И

.В
. 

К
у
п

р
ен

к
о
в
 А

.А
. 

К
у

ту
зо

в
а 

П
.С

. 

М
ан

ае
н

к
о

в
 В

.А
. 

Н
еу

ст
р
о

ев
 Н

.С
. 

Н
о

ск
о
в
а 

Е
.А

. 

Т
и

х
о

н
о

в
а 

В
.Г

. 

Ш
и

ш
к
и

н
а 

А
.А

. 

Щ
ер

б
ат

о
в
 С

.Д
. 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

7. Выбор поставщиков, перевозчиков, определение 

типов посредников и каналов распределения.  
С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

8. Организация работы элементов логистической 

системы. 
С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

9. Планирование и организация документооборота в 

рамках участка логистической системы.  
С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

10. Составление форм первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций. С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

11. Составление типовых договоров приемки, передачи 

товарно-материальных ценностей  С С н С С С С С С С С С С С С С С С 

12. Прием, сортировка документов. С н н С С С С С С С С С С С С С С С 
13. Составление отчета об итогах практики. С С С С С С С С С С С С С С С С С С 

Итоговая оценка 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Место прохождения практики ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова, Екатеринбург ул. Крауля, д.168 

Дата «______________г.       

 

Подпись руководителя практики  

___________________/   , преподаватель ГАПОУ  СО УРТК им.А.С.Попова 
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