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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ЕН.01.Элементы высшей математики» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО, базовый уровень 

подготовки для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы следующими 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; решать 

задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости; применять 

методы дифференциального и интегрального исчисления; решать дифференциальные 

уравнения; пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления; основы теории комплексных чисел. 

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. 

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 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 
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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 контрольные работы по разделам; 

- Домашние письменные задания; 

- Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов и 

ответов на вопросы. 
 

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 Экзамен 

 

 

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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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02 Теория вероятностей и 

математическая статистика студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки  

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 

уметь: 

У1 вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

У2 использовать методы математической статистики. 

 

знать: 

З1 основы теории вероятностей и математической статистики; 

З2 основные понятия теории графов. 

 

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 практических работ; 

 выполнение контрольных работ по разделам; 

 проверка письменного выполнения домашнего задания; 

 оценка сообщений; 

 устный опрос; 

 тестирование. 

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 Иные формы контроля 

(рейтингование текущих отметок) 
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2.1  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В 4 учебном семестре промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в 

форме рейтингования текущих отметок за выполнение практических и контрольных работ. 
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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 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 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 

4 Зачет 



 

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

          В четвертом 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. Колесников 

  
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.Н. Шайтанова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии»  
Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа  базовой подготовки  

Семестр 4 

 

 

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. 



 

 

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 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, базового уровня подготовкиследующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

З1основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков XX и 

XXI вв.; 

З2сущность 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; 

З4назначение 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; 

З6содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 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: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

file:///C:/Users/Ohlaa/Desktop/кос%20ин.яз.docx%23_Toc306743751


№ 

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).  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский) студент должен обладать предусмотренными  ФГОС 3+ по специальности 

СПО09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, базовой  подготовкиследующими 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

У1 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2    переводить (со словарём) английские тексты профессиональной 

направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

З 1 лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) английских 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: 

-  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.  

 

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 

3,4,5,6 Другие формы контроля (текущая оценка) 

7 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

В третьем, четвертом, пятом, шестом учебном семестре по дисциплине 

применяется другие формы контроля (текущая оценка) учебных достижений студентов. 

Оценка в текущих семестрах выставляется по текущим оценкам.  

 

В седьмом 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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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

     В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальностям СПО 09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы 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. 

Дисциплина способствует формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

- 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 6.  работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- ОК 10. исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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.  
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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 

6 Зачет 

7 Зачет 

  

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

Зачет выполняется при сдаче всех нормативов.  

 

Для получения зачета по дисциплине сдача всех нормативов и посещаемость 

учебных занятий. 

 

В третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом учебном семестре для подготовки 

к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень 

контрольно-оценочных средств (ф.УР-33).  

 
 

 



 

 

              Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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 Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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               1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» студент должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 -оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

        нормативной базой. 

З 1 – правила разработки и оформления технической документации, чертежей и схем; 

З 2 – пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 

оформлении технической документации. 
 

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 для выполнения графических работ; 

- выполнение упражнений в рабочей тетради; 

- тест; 

- собеседование; 

- защита графических работ по темам в форме устных вопросов преподавателя 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для выполнений графических работ, а также в рекомендациях, 

помещенных в рабочей тетради. 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 По текущим оценкам 

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 2). 

 

 
Ф. УР-33 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1_  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.А.Терентьева 

 
«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.01 «Инженерная графика» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа базовой подготовки  

Семестр 4 
 

 

Формы контроля: Собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания   - подготовка ответов на вопросы, 

указанные в задании 

 

Вы можете воспользоваться выполненными графическими работами на ПК 

 

Максимальное время выполнения задания   - 15 минут 

 
 

Теоретические вопросы 

 
1.Определение резьбы. Параметры резьбы.. 

2.Какие резьбы бывают по расположению? 

3.Какой профиль имеет метрическая резьба? 

4.Какими линиями изображается наибольший диаметр резьбы в отверстии и на стержне? 

5.Что такое шаг резьбы? 

6.Что такое шероховатость поверхности? 

7.Какое соединение называется разъемным? Назвать 2-3 вида разъемных соединений. 

8.Какое соединение называется неразъемным? Назвать 2-3 вида неразъемных соединений. 

9.Какие существуют виды конструкторских документов (2-3 примера)? 

10.Что такое изделие? Виды изделий. 

11.Что такое сборочный чертеж? Какой он имеет шифр? 

12.Какие размеры проставляют на сборочном чертеже? 

13.Как располагают полки линий-выносок с номерами позиций относительно изображений на   

     сборочном чертеже, какой размер шрифта у номеров позиций? 

14.Под каким углом выполняется штриховка? Как она выполняется на смежных деталях? 

15.Что такое спецификация, ее разделы? 

16.Назвать 2-3 вида схем, 2-3 типа схем. 



 

 

17.Какая схема называется принципиальной электрической и какой имеет шифр? 

18.Какая толщина линий принята для условных графических обозначений элементов в схеме? 

19.Из каких знаков состоит позиционное обозначение элементов в схеме? 

20.Где ставится позиционное обозначение элемента на схеме по отношению к элементу? 

21.Что такое перечень элементов? 

22.По какому правилу присваивают порядковые номера в схеме элементам одной группы? 

23.В какой последовательности записываются группы элементов в перечень элементов? 

24.Какова последовательность записи элементов в пределах каждой группы в перечне элементов? 

25.Возможно ли применение масштаба при выполнении схемы? 

26.Какой шифр имеет перечень элементов к принципиальной электрической схеме? 

27.Каковы правила выполнения линий потока на схемах программ? 

28.Каковы правила выбора размеров символов операций на схемах программ? 

29.Выполнение штриховки в AutoCAD. 

30. Метод «НАПРАВЛЕНИЕ – РАССТОЯНИЕ» как способ создания отрезков в AutoCAD. 

 

 
Методика и критерии оценки 

 

         Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при успешном 

выполнении всех графических работ в течение 2-х семестров. 

        Оценка «отлично» предполагает знание основных форматов, масштабов, умение проецировать 

предметы на плоскость чертежа, умение выполнять виды, разрезы, изображать резьбу, знать правила 

оформления конструкторской документации (чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация, 

схема), иметь представление о назначении САПР, знать порядок и последовательность разработки 

редактирования чертежа в программе AutoCAD, глубокое и полное владение материалом по заданной 

теме, правильность ответов на вопросы преподавателя. 

        Оценка «хорошо» предполагает полное владение материалом по заданной теме, но содержание 

ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные неточности. 

        Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание по заданной теме, но изложение 

неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении понятий. 

        Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажающие 

смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя. 

 

 

    

Преподаватель: Г.Д.Акимкина 

 

 

Рецензент: Н.Ю.Земцова, преподаватель  дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 
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«___»__________ 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 освоения учебной дисциплины «Основы электротехники» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 
У 1. применять основные определения и законы теории электрических цепей; 
У 2. учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных 

электрических цепей; 
У 3. различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; 
З 1.основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 
З 2. свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией; 

З 3. трехфазные электрические цепи; 

З 4. основные свойства фильтров; 

З 5. непрерывные и дискретные сигналы; 

З 6. методы расчета электрических цепей; 

З 7. спектр дискретного сигнала и его анализ; 
З 8. цифровые фильтры 

 

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: 

- решение задач и выполнение практических работ; 

- Тест; 

- Оформление лабораторных работ в рабочей тетради. 

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 Рейтинговая оценка 

4 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 
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В третьем 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).  

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).  
 

 

 



ф.ДУ- 
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 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

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

 
ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «РТД» 

Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1_ 
 

Председатель ЦМК  

 

__________    О. А. Терентьева 

 УТВЕРЖДАЮ  

 Заместитель директора 

по учебной работе 

___________ Д.В. Колесников 

 

  
  

«_31__» ____08______2017 г. 

   

Рег. номер ______________________ 

 

Перечень контрольных мероприятий,  

проводимых в 2017-2018 учебном году по элементу образовательной программы: 

дисциплина ОП.02 «Основы электротехники» 

для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

(базовая подготовка) 

 

№ 

п.п. 

№ 

сем. 
Наименование контрольного мероприятия 

Контрольный 

срок выполнения 

Рейтинговые 

баллы* 

1.  

3 

Расчет напряженности и потенциалы точек электрического поля, напряжение между двумя точками. Заряды. 

сентябрь 

2 - 6 

2.  Расчет электрической цепи. ЭДС. 2 - 6 

3.  Выполнение и защита лабораторной работы № 1. «Инструктаж по технике безопасности. Определение цены деления шкал приборов». 3 - 6 

4.  
Выполнение и защита лабораторной работы № 2. «Исследование режимов работы электрической цепи с переменным сопротивлением 

потребителя». 
3 - 7 

5.  Выполнение и защита лабораторной работы № 3. «Согласное и встречное включение источников ЭДС». 

октябрь 

3 - 7 

6.  Расчет сложной цепи постоянного тока. Определение величины и направление токов во всех ветвях. Законы Кирхгофа. 4 - 8 

7.  
Выполнение и защита лабораторной работы № 4. «Исследование электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном 

соединении резисторов». 
7 - 10 

8.  Выполнение и защита лабораторной работы № 5. «Опытное изучение законов Кирхгофа». 

ноябрь 

7- 10 

9.  Расчет параметров резисторов при последовательном, параллельном и смешанном соединении цепи. 3 - 7 

10.  Расчет емкости, заряда и напряжения в блоке конденсаторов. 4 - 7 

11.  Выполнение и защита лабораторной работы № 7. «Потери тока и напряжения в линии электропередач». 

декабрь 

3 - 6 

12.  Идеальные цепи переменного тока с R, L, С. 7 - 10 

13.  Письменная проверочная работа по курсу «Основы электротехники». 7 - 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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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ 

ЦМК «РТД» 

Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1_ 
 

Председатель ЦМК 
 

__________     О. А. Терентьева 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
 

«_31__» ____08______2017 г. 

 

 

 

 

  

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.02 «Основы электротехники» 

специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа базовой подготовки 

семестр 4 
 

 

Формы контроля: устный ответ на вопросы и решение практической задачи 

Последовательность и условия выполнения задания в любой последовательности 

Вы можете воспользоваться  калькулятор, рабочая тетрадь для лабораторных работ 

Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 
 

Теоретические и практические вопросы 

 

1. Дать характеристику идеальной цепи переменного тока с индуктивностью. 

2. Зарисовать векторные диаграммы тока, напряжения, реактивного сопротивления, 

реактивной мощности. 

3. Определить величины и построить графики изменения тока, напряжения,  

мощности. Зарисовать векторную диаграмму. 

4. Дать характеристику идеальной цепи переменного тока с емкостью. 

5. Зарисовать векторные диаграммы тока, напряжения, реактивного сопротивления, 

реактивной мощности. Построить векторные треугольники. 

6. Определить величины и построить графики изменения тока, напряжения, 

мощности. Зарисовать векторную диаграмму. 

7. Дать характеристику цепи с последовательным соединением активного 

сопротивления и индуктивности  (R и L). 

8. Дать характеристику цепи с последовательным соединением активного 

сопротивления и  емкости (R и С). 

9. Привести пример расчета цепи переменного тока с последовательным соединением 

активного сопротивления. 

10. Привести  пример расчета цепи переменного тока с последовательным соединением 

индуктивности и емкости, при различных соотношениях величин реактивных 

сопротивлений. 

11. Привести пример расчета цепи с параллельным соединением любого количества 

ветвей. 

12. Дать определение резонанса напряжения. Перечислить особенности резонанса. 

13. Дать определение резонанса тока. Перечислить особенности резонанса. 

14. Дать характеристику цепи с последовательным соединением активного 

сопротивления, индуктивности и емкости (R, L, C). 

15. Дать характеристику цепи с параллельным соединением активного сопротивления, 

индуктивности и емкости (R, L, C). 

16. Привести пример определения  активной, реактивной и полной мощности. 

Построить треугольник мощностей. 



ф

.

Д

У

- 

 

8 

 

17.  

 
18.  

 
19. Равномерная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником. 

;)912( ОмjZФ  ;220ВUЛ   Определить токи, построить векторную диаграмму. 

20.  

 
 

21. Равномерная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником. 
;37 ;380ВUЛ  ;3кВтP   характер нагрузки индуктивный; Определить токи, RФ, 

построить векторную диаграмму. 

22.  

 
23.  

 
 

24.  

 
 

25.  

 
 

26.  
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27. В цепи идеальной катушки индуктивности L=95 мГн течет переменный ток 

;)30sin(82,2 Ati    f=50 Гц; Найти: u, p, P, U, I. 

 

28.  

 
 

29.  

30.  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Прикладная электроника» обучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО  09.02.01  Компьютерные систе-

мы и комплексы  следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

 

У.1 уметь различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, ти-

ристоры на схемах и в изделиях; 

У.2 уметь определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой 

электроники: усилителей, генераторов в схемах; 

У.3 уметь использовать операционные усилители для построения различных схем; 

У.4 уметь применять логические элементы, для построения логических схем, грамотно выби-

рать их параметры и схемы включения; 

З.1 знать технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых дио-

дов и транзисторов, тиристоров, аналоговых электронных устройств; 

З.2 знать свойства идеального операционного усилителя; 

З.3 знать принцип действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов; 

З.4 знать особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзи-

сторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

З.5 знать цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характеристики, осо-

бенности применения при разработке цифровых устройств; 

З.4 знать этапы эволюционного развития интегральных схем: большие интегральные схемы 

(БИС), сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), микропроцессоры в виде одной или не-

скольких сверхбольших интегральных схем (МП СБИС), переход к нанотехнологиям произ-

водства интегральных схем, тенденции развития. 

 

 

В процессе аттестации по общеобразовательной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирова-

ния общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по общеобразовательной 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 общеобразовательной дисциплине 

применяются следующие формы и методы контроля и оценки: 

 выполнение практических работ; 

 выполнение аудиторных самостоятельных работ по разделам 1,2, 3; 

 проверка письменного выполнения домашнего задания; 

 оценка сообщений; 

 устный опрос; 

 тестирование. 
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методиче-

ских разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий текущего кон-

троля отражается в календарно-тематическом плане общеобразовательной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения общеобразовательной дисциплины являются умения и 

знания.  

Промежуточная аттестация по общеобразовательной дисциплине осуществляется в 

следующих формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 

4 Экзамен 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

 

В третьем и четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации 

по общеобразовательной дисциплине, обучающемуся  в срок не позднее, чем за 6 недель до 

начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-34).  
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Ф. УР-33 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08  2017 г. №  1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа  2017г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.03 «Прикладная  электроника» 

Специальность 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы, 

программа  базовой  подготовки  

Семестр 3 
 

 

Формы контроля: устный опрос и решение задач 

 

Последовательность и условия выполнения задания  - 

 

Вы можете воспользоваться - 

 

Максимальное время выполнения задания–  40 мин./час. 

 

Теоретические вопросы 

 

1.Электроны в атоме. Основы зонной теории твердого тела. Свойства электронов. 

2. Внутренняя структура полупроводников.  Особенности ковалентной связи. Собственная 

проводимость полупроводников. Дать определения процессам генерации, рекомбинации. По-

движность электронов и дырок.  

3. Механизм образования дрейфового и диффузионного токов. 

Примесная проводимость полупроводников. Донорная и акцепторная примеси. Объясните 

температурную зависимость проводимости примесных полупроводников.  

4. Электропроводность полупроводников в сильных электрических полях. Эффект Ганна. 

5. Электропроводность полупроводников в сильных электрических полях. Эффект Холла.  

6. Способы получения p-n-перехода. Формирование p-n-перехода. 

7. Свойства p-n-перехода  при наличии внешнего напряжения – прямое и обратное включение. 

Изобразите схему, энергетическую диаграмму, ВАХ. Виды пробоев. 

8. Объясните температурные и частотные свойства p-n-перехода.  Представьте эквивалентную 

схему p-n-перехода. 

 9. Объясните, в чем заключается туннельный эффект. Особенности ВАХ при туннельном эф-

фекте. Физический смысл отрицательного дифференциального сопротивления. 

10. Нарисуйте схему включения импульсного диода, объясните временную характеристику, 

время восстановления. 

11.Устройство, классификация, технология изготовления, маркировка полупроводниковых 

диодов. 

12. Выпрямительные диоды – УГО, принцип работы, ВАХ, основные параметры, схема вклю-

чения, назначение, применение. 



7 

 

13. Контакт металл-полупроводник. Диод Шоттки: УГО, применение, ВАХ, параметры. Высо-

кочастотные диоды: УГО, маркировка, устройство, ВАХ, параметры, применение. 

14. Стабилитроны: ВАХ, УГО, маркировка, параметры, применение. 

Туннельный и обращенный диоды: УГО, маркировка, ВАХ, параметры,  применение. 

15. Варикап – УГО, схема включения, маркировка, принцип работы, применение. Вольтфа-

радная характеристика и основные параметры. 

16. Диоды Ганна – УГО, принцип работы, основные характеристики и параметры, примене-

ние. 

17. Фоторезисторы – УГО, принцип работы, схема включения, назначение, применение. 

18. Фотодиоды – УГО, структура, принцип действия, схема включения, режимы работы, 

назначение, применение. 

19. Основные параметры полевых транзисторов с изолированным затвором. Эквивалентная 

схема. Частотные свойства полевых транзисторов. Маркировка. 

20. Светодиоды – УГО, устройство, принцип работы, основные параметры и характеристики, 

применение, назначение 

21. Оптроны – УГО, классификация, устройство, принцип работы, параметры, применение. 

22. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом. Устройство, принцип работы, харак-

теристики, параметры, УГО. 

23. МОП транзисторы со встроенным каналом. Устройство, принцип работы, характеристики, 

параметры, УГО. МОП транзисторы с индуцированным каналом. УГО, устройство, принцип 

работы, характеристики, параметры. 

24.Триодные тиристоры: УГО, принцип работы, ВАХ, параметры. 

25. Динисторы: УГО, устройство, маркировка, принцип работы, параметры, применение 

26. Биполярные транзисторы: устройство, УГО, маркировка, принцип работы. Принцип рабо-

ты биполярного транзистора. Закон Кирхгофа для токов транзистора. Режимы работы транзи-

стора.  

27. Схема включения транзистора с ОБ, ОЭ, ОК. Входные и выходные статические характери-

стики. Усилительные свойства схемы, достоинства и недостатки, применение.  

28. Динамический режим работы транзистора для схемы с ОЭ. 

29. Транзистор как активный четырехполюсник, h-параметры транзистора, их физический 

смысл. 

30. Фототранзистор – УГО, устройство, принцип работы, схема включения, назначение, при-

менение. 

31. МДП-транзистор с двойным подзатворным слоем диэлектрика для ИМС РПЗУ – принцип 

действия, запись и стирание информации. 

32. МДП-транзисторы с плавающим затвором для ИМС РПЗУ – устройство, принцип работы, 

режимы записи и стирания информации. 

33. Буквенно-цифровые индикаторы – классификация, принцип работы, параметры.  
34.  Жидкокристаллические индикаторы – классификация, принцип работы, основные пара-

метры, маркировка. 

35. Полупроводниковые резисторы: терморезисторы, варисторы – характеристик, параметры, 

применение. 

 

Типовые практические задания 

 

1.Определите  h11 , h12 по статическим характеристикам биполярного транзистора с ОЭ. Физи-

ческий смысл. Изобразите соответствующую схему включения. 

2. В транзисторе марки К 315А, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы изменил-

ся на 0,1 мА. Как при этом изменится ток эмиттера, если коэффициент усиления    α=0,975? 

3. На диоде марки Д312 при изменении прямого напряжения от 0,2 до 0,4 В прямой ток увели-

чивается от 3 до 16 мА. Определите дифференциальное сопротивление диода. 

4. Определить динамическое сопротивление RД стабилитрона по заданной характеристике. 
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5. В транзисторе ток коллектора Iк= 9,9 мА, Iб= 100мкА. Найти α. 

6. В транзисторе ток коллектора Iк= 9,9мА, Iб=100мкА. Найти β. 

7. Определите  крутизну по характеристикам полевого транзистора. Изобразите схему вклю-

чения с ОИ. 

8.Определите по заданной характеристики транзистора мощность, рассеиваемую коллектором 

транзистора в точке покоя.   

9. Определите Rоб и Rпр выпрямительного диода по его характеристике. 

10. Для стабилизации напряжения используется кремневый стабилитрон, напряжение стаби-

лизации которого постоянно равно Uст=10В. Определите допустимые пределы изменения пи-

тающего напряжения, если  Iсmin=1мА,  Iст max=30мА, Rо=500Ом, Rн=1кОм. 

11. Определите  h22 , h21 по статическим характеристикам биполярного транзистора с ОЭ. Фи-

зический смысл. Изобразите соответствующую схему включения. 

12. Определите мощность Роб и Рпр выпрямительного диода по его характеристике. 

 

 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

3 Отлично Уметь изображать УГО элемен-

тов электронной техники, со-

ставлять схемы для измерения 

параметров элементов, знать па-

раметры, характеристики эле-

ментов, принцип их работы, 

назначение, применение 

Даны четкие, правильные ответы на 

все поставленные вопросы в билете, 

поясненные необходимыми рисунка-

ми, схемами, графиками, правильно 

решена и объяснена задача 

3 Хорошо Уметь изображать УГО элемен-

тов электронной техники, знать 

параметры, характеристики эле-

ментов 

Даны  основные определения и поня-

тия на все поставленные вопросы в 

билете, правильно решена задача 

3 Удовлетво-

рительно 

 Узнавать в представленном УГО 

элемент вычислительной техники 

Дан ответ на один из поставленных 

вопросов, правильно решена задача 

3 Неудовлетво-

рительно 

Не знать УГО элементов  Отсутствие решения задачи, не зна-

ние основных понятий и определений 

 

 

Преподаватель: Орлова Е.И. 

 

 

 

Рецензент: Першикова Т.Ф., преподаватель ОП “Электронной техники” 
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Ф. УР-33 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08  2017 г. №  1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.03 «Прикладная  электроника» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа  базовой  подготовки  

Семестр 4 
 

 

Формы контроля: устный опрос и решение задач 

 

Последовательность и условия выполнения задания  - 

 

Вы можете воспользоваться - 

 

Максимальное время выполнения задания–  40 мин./час. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Классификация усилителей 

2. Основные технические показатели работы усилителей: коэффициенты усиления, входное 

и выходное сопротивления, выходная мощность, коэффициент полезного действия, номи-

нальное входное напряжения, диапазон  усиливаемых частот. Искажения в усилителях – 

виды искажений и причины их возникновения. 

3. Резистивный каскад усиления на биполярном транзисторе: схема, назначение элементов, 

принцип работы. 

4. Цепи смещения в резистивных каскадах  усиления на биполярных транзисторах: схемы, 

назначение элементов. 

5. Способы температурной стабилизации работы в резистивных каскадах  усиления на     

биполярных транзисторах: схемы, назначение элементов. 

6. Виды межкаскадных связей в усилителях: схемы, назначение элементов, влияние реак-

тивных элементов на пропускную способность усилителя. 

7. Обратная связь в усилителях. Виды обратной связи, влияние обратной связи на основные 

показатели усилителей. 

8. Режимы работы усилительных каскадов: А, АВ, В, С, D. Построение проходной характе-

ристики.  

9. Однотактный выходной каскад: схема, принцип работы, назначение элементов. 

10. Двухтактные выходные каскады: схемы, принцип работы, режимы работы. 
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11. Усилители постоянного тока прямого усиления: схема, принцип работы, назначение 

элементов, достоинства, недостатки. 

12. Дрейф нуля: виды, причины возникновения. Методы повышения устойчивости УПТ. 

13. Балансные каскады усилителя постоянного тока: схема, принцип работы, назначение 

элементов. 

14. Операционные усилители: классификация, схемы включения, основные параметры. 

15. Мультивибратор: схема, принцип работы, условия самовозбуждения. 

  16. Логические функции И, ИЛИ, НЕ и их реализация, характеристики и параметры циф-

ровых ИМС.  

17. Логические схемы диодно-транзисторной логики: схемы, принцип работы, таблица ис-

тинности, достоинства и недостатки. 

18. Логические ИМС типа ТЛНС, РТЛ, РЕТЛ – схемы, принцип работы, достоинства, недо-

статки. 

19. Логические ИМС типа ТТЛ – схемы, принцип работы, достоинства, недостатки. 

20. Логические ИМС на МОП-транзисторах – схемы, принцип работы, достоинства, недо-

статки.  

21. Логические ИМС типа КМОП – схемы, принцип работы, достоинства, недостатки. 

Интегральные микросхемы – определение, классификация, маркировка. 

22. Технология изготовления полупроводниковых интегральных микросхем. 

23. Компоненты полупроводниковых ИМС: транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы. 

24. Конструктивные элементы гибридных ИМС: подложки, проводники, контактные пло-

щадки – конструктивные характеристики, материал. 

25. Конструктивные элементы гибридных ИМС : резисторы, конденсаторы, индуктивности  

– конструктивные характеристики, материал. 

26.Функциональная микроэлектроника: акустоэлектроника, магнетоэлектроника, криоэлек-

троника, хемотроника.  

27. Дифференцирующие RC-цепи: схема, принцип работы, временные диаграммы, основ-

ные параметры. 

28. Интегрирующие RC-цепи: схема, принцип работы, временные диаграммы, основные 

параметры. 

29. Переходные RC-цепи: схема, принцип работы, временные диаграммы, основные пара-

метры. 

30. Диодные ограничители: схемы, принцип работы, назначение. 

31. Усилители ограничители: схема, принцип работы, назначение. 

32. Формирователи импульсов на микросхеме КР134ХЛ3: схемы, принцип работы.  

33. Ключ на биполярном транзисторе: схема, принцип работы, режимы работы. 

34. Ключ на полевом транзисторе: схема, принцип работы, режимы работы. 

35.Одновибраторы на логических элементах: схемы, принцип работы, назначение, приме-

нение. 

36. Мультивибраторы на логических элементах КМОП: схемы, принцип работы. 

37. Мультивибратор на логических элементах ТТЛ: схемы, принцип работы. 

38. Кварцевый резонатор и его параметры. Принципы организации кварцевых генераторов. 

39. Схемы и принцип работы кварцевых генераторов. 

 

Типовые практические задания 

 

     1. Расчет RC – цепей 
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Дано: мкФССС 1,0321   

 10ВЕкОмR 11  

Определить: 1. 321 ,, ССС UUU в установившемся режиме 

       2.  цепи заряда. 

 

2. Расчет RC – цепей 

 

 

      Дано: пФСпФС 4000210001   

 кОмR15ВЕкОмR 10251   

Определить: 1. 21, СС UU в установившемся режиме 

                        2.  цепи заряда. 

 

3. Расчет RC – цепей 

 

Дано: ФкмС 1,01  

 10ВЕкОмRR  121  

Определить: 1. 121 ,, RRС UUU в установившемся режиме при  

замкнутом ключе 

2. зар  и раз конденсатора соответственно при     

замыкании и размыкании ключа.                                           

 

4.  На вход ограничителя подается синусоидальное напряжения с                                                       

                                амплитудой Um=10В, cопротивление диода Rпр=100Ом,  

                                               Rобр=400кОм, Rн=1кОм. Определить напряжение на выходе   

                                               при действии положительной и отрицательной полуволн   

                                                     входного сигнала.                  

 

     5. Расчет RC – цепей 

 

Дано: ФкмС 5,01  

 10ВЕкОмRкОмR  2211  

Определить: 1. 121 ,, RRС UUU в установившемся режиме при  

замкнутом ключе; 

2. зар  и раз конденсатора соответственно при замыкании и    

размыкании ключа. 

                                        

6.  На вход ограничителя подается синусоидальный сигнал с   

                                               амплитудой  Um=30В. Используется диод с параметрами 

Uпр=1,2 В,      Iпр=100мА                     

                                                Uобр=40В,     Iобр=100мкА 

                                                Определить сопротивление нагрузки Rн и амплитуду        

                                                 выходного напряжения при действии положительной                                                                                                              

                                                 и отрицательной полуволн.                                                                                              

 

7. Найти коэффициент усиления мощности, если Uвх=0,2В; Umвых=5,6В, Rвх=600Ом, 

Rвых=5Ом. 

C1

C3

C2

R1

E

+

–

C1

C2

R1

E

+

–

R2

Кл

C1

R1
E

+

–

R2

Кл

C1

R1

E

+

–

R2
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8. Определите сопротивление нагрузки Rн усилителя, если напряжение на нем Uвых=2,5В, 

мощность, потребляемая от источника питания, Р=3Вт, а КПД 0,9. 

 

9.                                               В схеме транзисторного ключа Ек =15В, Rн=1кОм, Есм=2В,                                                                                                                                                                                       

                                                      R2=2кОм, R 1=4кОм, В=30.  

                                                    Определить статический режим работы транзистора, 

                                                     если: uвх=0,  uвх=5В,  u вх=8В. 

 

 

 

     10. Определите значение входного напряжения, обеспечивающего 

режим насыщения, если Ек=10В, Rк=500Ом, В=40, R1=4кОм,  

R2=2кОм, Есм=2В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

11. Рассчитайте геометрические размеры тонкопленочного резистора нихрома               

(Руд=0,5 Вт/см2; Rs=300Ом/□), если сопротивление резистора R=1кОм, мощность рассеяния 

Р=0,01Вт. 

12. Расчет RC – цепей 

Дано: ФкмСФкмС 05,021,01      

 кОмR12ВЕкОмR 10221   

Определить: 1. 2121 ,,, RRСС UUUU в установившемся режиме 

 2.  цепи заряда 

                                                                                                                                                                                                                         

13. Определите среднее значение напряжения последовательности импульсов, если период 

колебаний Т=1,5мс, длительность паузы tп=500мкс, амплитудаUm=15В.  

14. Определите резонансную частоту кварцевого генератора при параллельном резонансе, ес-

ли L= 27Гн, С=0,024 пФ, Со=9пФ. 

15. Определите резонансную частоту кварцевого генератора при последовательном резонансе, 

если L= 27Гн, С=0,024 пФ, Со=9пФ. 

16.  Определите время, необходимое для разрядки конденсатора до напряжения 2В после раз-

мыкания ключа, если R1=R2=5кОм,С=1000пФ, Е=15В. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Определите сопротивление резисторов Rб1 и Rб2 в предварительном каскаде усиления, если 

Ек=12В, Uбэр=0,15В, Iбр=0,3мА. 

18. Определите сопротивление нагрузки Rн усилителя, если напряжение на нем Uвых=5В, 

мощность, потребляемая от источника питания, Р=2Вт, а КПД 0,9. 

 19.  Определите сопротивление резисторов Rб1 и Rб2 в предварительном каскаде усиления, ес-

ли Ек=15В, Uбэр=0,2В, Iбр=0,4мА. 

Кл

C1

R1
E

+

–

R2

C1

C2

R1

E

+

–

R2
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20 . Определите среднюю мощность импульсного колебания, если частота следования F=5кГ, 

длительность импульсов tи=10мкс, мощность Ри=800мВт, а скважность q=10. 

21.Определите значение входного напряжения, обеспечивающего режим насыщения, если 

Ек=10В, Rк=500Ом, В=40, R1=4кОм,  R2=2кОм, Есм=2В.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                   

 

 

Методика и критерии оценки 

 

№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

4 Отлично Уметь изображать схемы элек-

тронных устройств, знать пара-

метры, характеристики 

устройств, принцип их работы, 

назначение, применение 

Даны четкие, правильные ответы на 

все поставленные вопросы в билете, 

поясненные необходимыми рисунка-

ми, схемами, графиками, правильно 

решена и объяснена задача 

4 Хорошо Уметь изображать схемы элек-

тронных устройств, элементов 

электронной техники, знать па-

раметры, характеристики схем, 

назначение элементов 

Даны  основные определения и поня-

тия на все поставленные вопросы в 

билете, правильно решена задача 

4 Удовлетво-

рительно 

 Узнавать в представленной схе-

ме электронные устройства, 

уметь объяснить назначение эле-

ментов 

Дан ответ на один из поставленных 

вопросов,  правильно решена задача 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не знать УГО элементов  Отсутствие решения задачи, не зна-

ние основных понятий и определений 
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I.  Паспорт контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины «Электротехнические измерения» 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.01  

Компьютерные системы и комплексы, базовый уровень подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 классифицировать основные виды средств измерений; 

У 2 применять основные методы и принципы измерений; 

У 3 применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; 

У 4 применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные 

генераторы; 

У 5 применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители 

шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; 

У 6 применять методические оценки защищенности информационных объектов; 

З 1 основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

З 2 основные виды средств измерений и их классификацию;  

З 3 методы измерений; 

З 4 метрологические показатели средств измерений; 

З 5 виды и способы определения погрешностей измерений; 

З 6 принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов; 

З 7  влияние измерительных приборов на точность измерений; 

З 8 методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности. 

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. 

 

II. 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: 
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- оформление отчётов по лабораторным и практическим работам в соответствие с 

требованиями нормативно – технической документации; самостоятельная работа по темам; 

- защита лабораторных и практических работ по темам в форме устных ответов на 

вопросы преподавателя, содержание вопросов (не менее 3) указано в соответствующих 

методических указаниях к работам. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, 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 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, обучающемуся 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 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 

Председатель ЦМК  

 

__________    С. В. Поликарпова   

 

«31» августа 2017 г.  

  

 

 
Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по учебной дисциплине ОП.04 «Электротехнические измерения» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа базовой подготовки 

Семестр 4 

 

 
Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

Письменно ответить на теоретический вопрос, после чего приступить к выполнению 

практического задания. 

 

Вы можете воспользоваться справочной литературой: 

 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Понятие о метрологии, единство измерений. Единицы измерения физических величин 

(система СИ). 

2. Погрешности измерений. Причины появления погрешностей. 

3. Способы выражения погрешностей: абсолютная и относительная погрешности. 

4. Приведенная относительная погрешность. Деление электроизмерительных приборов на 

классы точности. 

5. Правила работы со шкалами. Принципы построения шкал многопредельных 

вольтметров. 

6. Поверка измерительных приборов. В каких случаях производится поверка? Как 

оформляется результат поверки? 

7. Классификация измерительных приборов по роду рабочего тока и по условиям 

эксплуатации. 

8. Измерение тока. Включение амперметра в исследуемую цепь. Основное требование к 

амперметру. 

9. Измерение напряжения. Включение вольтметра в исследуемую цепь. Основное 

требование к вольтметру. 

10. Вольтметры выпрямительной системы. Разновидности схем, их анализ. 
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11. Электронные вольтметры. Их особенности по сравнению с электромеханическими 

вольтметрами. 

12. Аналоговые электронные вольтметры переменного тока типа «Усилитель-детектор». 

Структурная схема, назначение блоков, анализ схемы. 

13. Аналоговые электронные вольтметры переменного тока типа «Детектор-усилитель». 

Структурная схема, назначение блоков, анализ схемы. 

14. Классификация электронных вольтметров в зависимости от их назначения (В1, В2 и 

т.д.).  

15. Цифровые вольтметры. Достоинства и недостатки по сравнению с аналоговыми 

вольтметрами. Обобщенная структурная схема цифрового вольтметра 

16. Структурная схема цифрового вольтметра с времяимпульсным преобразованием. 

Принцип работы. Временные графики. 

17. Основные параметры измерительных генераторов. Структурная схема НЧ генератора 

на биениях. 

18. Структурная схема НЧ генератора RC-типа. Сравнение с генератором на биениях. 

19. Основные параметры импульсов. Структурная схема импульсного генератора. 

20. ГСС. Назначение, структурная схема, режимы работы. 

21. Принцип построения осциллограмм. Назначение и требования к напряжению 

развертки. 

22. Измерение частоты с помощью фигур Лиссажу. От каких факторов зависит точность 

измерения частоты. 

23. Измерение коэффициента глубины АМ модуляции осциллографическими методами. 

24. Структурная схема осциллографа. Назначение блоков. Временные графики  

25. Измерение сопротивления резисторов методом непосредственной оценки. Омметры, 

последовательная и параллельная схемы. 

26. Схемы мостов для измерения параметров конденсаторов с малыми потерями и с 

большими потерями. 

27. Мостовой метод измерения параметров катушек индуктивности (индуктивность и 

добротность). 

28. Цифровой частотомер. Структурная схема, назначение блоков. 

29. Измерение фазового сдвига компенсационным методом. Метод преобразования 

фазового сдвига в импульсы тока. 

30. Измерение коэффициента нелинейных искажений. Структурная схема ИНИ. Принцип 

работы. 

 

Типовые практические задания 

 

 

1. При измерении тока 50А допущена ошибка 2%. Определить абсолютную погрешность 

измерения. 

2. Необходимо измерить напряжение 5В с точностью 0,5%. Обеспечит ли заданную 

точность вольтметр с номиналом 10В и классом точности 0,2? 

3. Амперметр с номиналами 10А, 30А, 100А использовали для измерения тока 20А. 

Выбрать нужный предел измерения и рассчитать для этого предела абсолютную и 

номинальную погрешности, если класс точности амперметра 1,0. 

4. Показания образцового амперметра 102мА, а показания рабочего амперметра 100мА. 

Определить абсолютную, относительную погрешности и поправку. 

5. Необходимо измерить напряжение 200В с точностью 2%. Обеспечит ли заданную 

точность вольтметр с номиналом 300В и классом точности 1,5 ? 

6. Вольтметр с номиналами 30В, 100В, 300В и классом точности 0,5 использовали для 

измерения напряжения 50В. Выбрать нужный предел измерения и рассчитать для этого 

предела абсолютную и номинальную погрешности. 
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7. Определить максимально допустимую абсолютную погрешность амперметра, если его 

предел шкалы составляет 10А, а класс точности 1,5. 

8. Необходимо измерить напряжение 20В с точностью 2%. Обеспечит ли заданную 

точность вольтметр с номиналом 30В и классом точности 1,0? 

9. Амперметр с номиналами 5А, 10А, 20А использовали для измерения тока 6А. Выбрать 

нужный предел измерения, рассчитать абсолютную и номинальную относительную 

погрешности, если класс точности амперметра 0,5. 

10. Определить класс точности вольтметра, если его номинал 100В, а максимально 

допустимая погрешность составляет 1,2В. 

11. Необходимо измерить ток 5А с точностью 0,5%. Обеспечит ли заданную точность 

амперметр с номиналом 10А и классом точности 0,2? 

12. Вольтметр с номиналами 0,3В,  1В, 3В и классом точности 1,0 использовали для 

измерения напряжения 2,5В. Выбрать нужный предел измерения и рассчитать 

абсолютную и номинальную относительную погрешность. 

13. Номинальный ток измерительного механизма 200мА, внутреннее сопротивление 

механизма 5Ом. Рассчитать сопротивление шунта, если необходим амперметр с 

номиналом 10А. 

14. Определить величину добавочного сопротивления для прибора на 300мВ с 

сопротивлением 3кОм, если необходим вольтметр с номиналом 300В. 

15. Имеется вольтметр с номиналом 100мВ и входным сопротивлением 2кОм. Рассчитать 

добавочное сопротивление, если необходим вольтметр с номиналом 150В. 

16. На приборе с номиналом 300Вт и классом точности 2,5 получен отсчет 125Вт. 

Определить реальную относительную погрешность в точке измерения и максимально 

допустимую абсолютную погрешность прибора. 

17. Определить величину добавочного сопротивления для прибора на 500мВ с 

сопротивлением 2кОм, если необходим вольтметр с номиналом 250В. 

18. Определить сопротивление шунта для прибора на 300акА с сопротивлением 2кОм, если 

необходим амперметр с номиналом 1,5А. 

19. На базе измерительного механизма с номинальным током 100мкА и внутренним 

сопротивлением 450 Ом построен амперметр, у которого сопротивление шунту 5Ом. 

Определить номинал амперметра и внутреннее сопротивление амперметра. 

20. На базе измерительного механизма с номинальным током 100мкА и сопротивлением 

механизма 1000 Ом построен вольтметр с добавочным сопротивлением 99 кОм. 

Определить номинал вольтметра и его входное сопротивление. 

21. На базе измерительного механизма с номинальным током 0,2 мА и сопротивлением 

механизма 1000 Ом построен амперметр с номиналом 2А. Определить сопротивление 

шунта и внутреннее сопротивление механизма. 

22. При измерении частоты методом «пунктирного колеса» получена осциллограмма в 

виде окружности, состоящей из 5 штрихов. Определить частоту синусоидального 

напряжения, подаваемого на вход Z осциллографа, если частота развертки 1000 Гц. 

23. В режиме непрерывной линейной развертки на вход Y осциллографа подается 

синусоидальное напряжение с периодом 40 мкс. Переключатель «Время/дел» 

установлен в положение  5мкс/дел. Начертите, как будет выглядеть осциллограмма? 

Рассчитайте частоту сигнала. 

24. Напряжение на входе аттенюатора 3В. В какое положение необходимо поставить 

переключатель аттенюатора, чтобы на выходе получить напряжение 0,03В? 

25. При измерении частоты с помощью фигур Лиссажу была получена осциллограмма в 

виде горизонтальной восьмерки. Частота образцового генератора, подключенного к 

входу У осциллографа 500 Гц. Определить измеряемую частоту. 

26. При измерении частоты с помощью фигур Лиссажу была получена осциллограмма в 

виде вертикальной восьмерки. Частота образцового генератора, подключенного к входу 

У 2000 Гц. Определить измеряемую частоту. 
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27. Вольтметр с номиналом 10В и классом точности 0,5 использовали для измерения 

напряжения 2В и 8В. Определить номинальную относительную погрешность первого и 

второго измерений. Объяснить, почему значения погрешностей отличаются по 

величине. 

28. Необходимо измерить ток 20А с точностью 2%. Обеспечит ли заданную точность 

амперметр с номиналом 30А и классом точности 1.5? 

29. Вольтметр с номиналами 3В,  10В, 30В и классом точности 2,5 использовали для 

измерения напряжения 25В. Выбрать нужный предел измерения и рассчитать 

абсолютную и номинальную относительную погрешность. 

30. Начертить схему простейшего амперметра, состоящего из измерительного механизма 

магнитоэлектрической системы и шунта. Рассчитать сопротивление шунта, если 

сопротивление механизма 1000 Ом, а коэффициент расширения предела измерения по 

току 100. 

 
III. Методика и критерии оценки 

№ 

семестра 
Оценка Показатель Критерий 

6 Отлично свободное владение 

материалом в объеме п.п1-8 

раздела «Критерии» 

1. основные понятия об 

измерениях и единицах физических 

величин; 

2. основные виды средств 

измерений и их классификацию; 

3. методы измерений; 

4. виды и способы 

определения погрешностей 

измерений; 

5. . влияние измерительных 

приборов на точность измерений; 

6. произвести расчет 

отдельных узлов; 

7. применять основные методы 

и принципы измерений 

8. применять аналоговые и 

цифровые измерительные приборы, 

измерительные генераторы 

Хорошо выполнение всех требований 

в соответствии с п.п. 1-6 но с 

небольшими замечаниями, 

дополнениями 

Удовлетвори

тельно 

выполнение всех требований 

в соответствии с п.п. 1-4  но 

с небольшими замечаниями, 

дополнениями 
Неудовлетвор

ительно 

отсутствие знаний по всем 

пунктам раздела «Критерий». 

 

Преподаватель: М.М. Тимиргазин 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии»студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы,программы базовой подготовкиследующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированиюобщих и профессиональных компетенций: 

У 1 обрабатывать текстовую и числовую информацию 

У 2 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации:обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакетов прикладных программ. 

З 1 назначение и виды информационных технологий 

З 2 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации 

З 3 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий 

З 4 базовые и прикладные информационные технологии 

З 5 инструментальные средства информационных технологий 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общихкомпетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

 



6 

 

 

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: 

 экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, ответы на 

контрольные вопросы; 

 Индивидуальное собеседование с обучающимся.  

 Устный опрос.  

 Защита практических работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

 обрабатывать текстовую и 

числовую информацию 

Наблюдение за выполнением практических 

работ и их защита. 

Дифференцированный зачет.  применять мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации: обрабатывать 

экономическую и статистическую 

информацию, используя средства пакетов 

прикладных программ. 

Усвоенные знания:  

 назначение и виды 

информационных технологий; 

Тестирование. Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 

информации; 

 состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 инструментальные средства 

информационных технологий. 

 

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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2.2Формы 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 

2.3Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

В четвертомучебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы(ф.УР-33). 
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Ф. УР-33 

ГАПОУСО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержаниедифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.05 «Информационныетехнологии» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа  базовой подготовки 

Семестр 4 
 

Дифференцированный зачет по дисциплине состоит из двух этапов 

формы контроля: первый этап дифференцированного зачета – решение задач продуктивного 

уровня; второй этап дифференцированного зачета проводится в форме собеседования 

 

Последовательность и условия выполнения задания в первую очередь выполняется первый 

этап дифференцированного зачета, после успешного выполнения которого, проводится 

собеседование 

 

Максимальное время выполнения задания– 30 мин. 

 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Перечислить параметры абзаца, страницы 

2. Как изменить ширину столбца, строки, как добавить самый правый столбец таблицы, 

самую нижнюю строку, в каких случаях следует использовать объединение/разделение 

строк и столбцов 

3. Алгоритм вставки рисунка в текст (разные способы) 

4. Алгоритм вставки выносок (разные способы) 

5. Алгоритм вставки объектов WordArt (разные способы) 

6. Алгоритм создания таблицы, содержащий математические формулы (разные способы) 

7. Как добавить редактор формул в текстовый процессор Word (разные способы) 

8. Для чего используется функция слияние. Пояснить значение основного документа. 

Пояснить значение источника данных 

9. Алгоритм создания оглавления, для чего можно использовать режим структуры 

документа 

10. Пояснить понятие «хранимое значение», «отображаемое значение». Как определить 

хранимое значение, какими могут быть ссылки на ячейку, обосновать выбор ссылок на 

ячейку. Правила ввода в ячейку формулы, текста, числа 

11. Пояснить понятие «сортировать данные, каким образом можно сортировать данные 

12. Пояснить понятие «фильтровать данные», в каких случая можно использовать 

автофильтр 
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13. Правила записи функций. Назначение и структура функции «ЕСЛИ» 

14. Правила записи функций. Назначение и структура функции «ПРОСМОТР» 

15. Назначение сводной таблицы. Пояснить термины: «ось столбцов», «ось строк», «ось 

страниц» 

16. Пояснить термин «связные сводные таблицы». Как их создать. Как создать и отменить 

создание общих, промежуточных, групповых итогов 

17. Построение диаграммы. Пояснить термины: «Ряды данных», «Категории данных», 

«Легенда» 

18. Определение макроса. Каким способом можно запустить макрос. Как влияет место 

сохранения макроса на возможность его запуска. Как создать макрос. Как назначить 

макросу пункт меню. Как добавить кнопку макроса на панель инструментов 

19. Можно ли изменить порядок печати страниц. Для чего используются сквозные строки и 

столбцы, их применение 

20. Правила подготовки и оформления презентаций. 

21. Интерфейс MS Excel. 

22. MSExcel.Понятие абсолютной и относительной ссылок. 

23. MSExcel. Вставка формул 

 

Типовые практические задания 

 

1. В текстовом процессоре наберите текст: 

Книга посвящена проблеме сокращения времени и повышения удобства работы с 

текстовыми документами. Рассматривается весь цикл подготовки текстового документа - от 

набора текста до окончательного редактирования, а также смежные вопросы: работа со 

стандартными формами документов, анализ и автоматическое реферирование текста, быстрое 

чтение и др. Базовым текстовым редактором, применительно к которому ведется изложение, 

является MicrosoftWord.  

Кроме того, рассмотрены дополнения и расширения Word, а также специализированные 

утилиты. Практические советы, обеспечивающие повышение эффективности работы, четко 

систематизированы, что позволяет использовать книгу в качестве настольного справочного 

пособия. 

Задание: 

Отформатируйте текст: шрифт – Tahoma, размер – 14, цвет – фиолетовый, установите тень, 

интервал между символами – разреженный. Выравнивание – по левому краю, отступ слева – 3 см, 

интервал после абзаца – 0,1 см, междустрочный интервал – одинарный.  

2. В текстовом процессоре наберите текст: 

Секретарю для профессионального роста необходимы разнообразные знания и умения, 

которые позволят ему осуществить продвижение по служебной лестнице. Один из путей 

карьерного роста связан с получением базового образования высокого уровня, а также с 

приобретением специальных знаний таких, как современные информационные технологии, 

основы управления и экономики, основы права, деловая этика, иностранные языки. Второй путь - 

более длинный - связан с приобретением опыта и стажа работы. Естественно, первый путь 

является наиболее перспективным: он позволит быстро пройти низшие ступени и занять более 

высокое должностное положение.  
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Задание: 

Отформатируйте текст: размер шрифта – 13, шрифт – TimesNewRoman, межстрочный 

интервал «двойной», красная строка. Вставьте картинку в текст (формат рисунка: положение по 

контуру, высота 2 см, сохранить пропорции). Оформите список как предложено в билете. 

 

3. В текстовом процессоре наберите текст: 

Как только человек научился писать, он начал создавать документы. Что же такое 

документ? 

Документ - это материальный носитель с зафиксированной на нем информацией. В качестве 

такого носителя может служить бумага, диск компьютера, фото- и кинопленка и т.д. Деловой 

документ служит для фиксации административной (управленческой) информации. Подобно 

тому, как фабрика производит продукты, административное управление создает документы. 

Разница заключается в том, что продукт для фабрики является целью ее работы, целью же 

административного управления служит управляющее действие, которое при своем 

осуществлении должно сопровождаться документами. 

Задание: 

Отформатируйте текст: размер шрифта – 12, шрифт – Arial, межстрочный интервал 

«одинарный», интервал перед абзацем – 24 пт., выравнивание по ширине.  

А также создайте шаблон бланка 

 
 

4. В текстовом процессоре наберите текст: 

Использование в управлении информационных технологий, обладающих высокой 

гибкостью, мобильностью и способностью приспосабливаться к различным условиям работы 

является непременным условием повышения эффективности управленческого труда. 

В первую очередь это касается собственно создания и оформления деловых документов с 

помощью текстовых редакторов. Текстовые редакторы позволяют не только повысить скорость 

оформления документа, но и существенно повысить его качество по сравнению с 

"докомпьютерными" технологиями. 

Не менее важная задача делопроизводства - это организация регистрации (учета) 

документов, а также контроль за сроками их исполнения. Причем учет и хранение документов 

необходимо организовать таким образом, чтобы возможен был быстрый и эффективный поиск 

любого документа. Эта задача может быть решена с помощью табличных редакторов. 
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Задание: 

Отформатируйте текст: размер шрифта – 14, шрифт – Arial, курсив. Каждый абзац 

оформите с новой страницы.  

Отформатируйте список как предложено в билете, размер шрифта – 14, шрифт – 

TimesNewRoman. 

 

5. В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 
 

 
Задание: 

Отформатируйте текст как предложено в билете. Замените учебный год с 2005 / 2006 на 2006 / 

2011 во всем документе. 

 

6. В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 
текст, который содержит название документа, названиями разделов, название тем и параграфов и 

подпараграфов: 

 
Задание: Установите строкам соответствующие стили. Разбейте текст так, чтобы каждая новая 

тема начиналась с нового листа. Расставьте номера на всех страницах кроме первой. Создайте 

оглавление. 
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7. В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 

 
Задание: 

Отформатируйте текст как предложено в билете. Последняя строка в абзаце оформлена: 

шрифт – 16, подчеркивание, с тенью. Строку Всего в категории рассчитайте с помощью 

Формулы.  

 

.  

8. В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 

 
Задание: 

Отформатируйте текст как предложено в билете, размер шрифта – 14, шрифт – 

TimesNewRoman. 

 

9. В текстовом процессоре наберите текст: 

Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, форматирования, 

сохранения и печати документов. Современный документ может содержать, кроме текста, и 

другие объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.). 

Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение 

или исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем 

добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста. 

Форматирование — это оформление текста. Кроме текстовых символов форматированный 
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текст содержит специальные невидимые коды, которые сообщают программе, как надо его 

отображать на экране и печатать на принтере: какой шрифт использовать, каким должно быть 

начертание и размер символов, как оформляются абзацы и заголовки. Форматированные и 

неформатированные тексты несколько различаются по своей природе. Это различие надо 

понимать. 

Задание: 

Оформите текст так, чтобы каждый абзац был расположен в отдельной колонке. Параметры 

страницы: альбомная, поля по 2,5 см с каждой стороны. Вставьте верхний колонтитул с ФИО, № 

группы, число.  

 

10. В текстовом процессоре наберите таблицу: 

 

 
 

Задание: Добавьте в таблицу колонку «Премия» которая составляет 20% от заработной 

платы (произвести расчеты по формулам). Создайте столбец «Итого» и подсчитайте результаты. 

По итогам постройте круговую диаграмму. 

 

 

 

 

11. В текстовом процессоре наберите таблицу: 

 

Фирма "PARAD" 

Выручка от реализации продукции 

№ Наименование Январь Февраль Март Апрель Итого 

1 Компьютер 21900 22800 30000 25000  

2 Сканер 45809 41000 32000 37540  

3 Принтер 1300 2000 3000 2150  

4 Fax 20000 23000 19000 17890  

 Итого      

     Итого  

 

Задание:  В столбцах и строках «Итого» и подсчитайте результаты. По итогам постройте 

круговую диаграмму. 

 

12. В текстовом процессоре наберите текст: 

Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, форматирования, 

сохранения и печати документов. Современный документ может содержать, кроме текста, и 

другие объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.). 

Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение 

или исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем 

добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста. 
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Форматирование — это оформление текста. Кроме текстовых символов форматированный 

текст содержит специальные невидимые коды, которые сообщают программе, как надо его 

отображать на экране и печатать на принтере: какой шрифт использовать, каким должно быть 

начертание и размер символов, как оформляются абзацы и заголовки. Форматированные и 

неформатированные тексты несколько различаются по своей природе. Это различие надо 

понимать. 

Задание: 

Оформите первый абзац как Заголовок 1. Для второго абзаца создайте свой стиль со 

следующими характеристиками: шрифт – Tahoma, размер – 16 пт, выравнивание – по центру, 

начертание – полужирный курсив, интервалы перед и после абзаца по 0,1 см, цвет зеленый. 

Третий абзац оформить стилем с параметрами: Шрифт – TimesNewRoman, размер символов 

– 14, выравнивание – по левому краю, отступ первой строки – 1,5 см, междустрочный интервал – 

полуторный, интервалы перед и после абзаца по 0,1 см. 

 
13. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Премия составляет 50% от выручки за Декабрь месяц и начисляется, если магазин 

выполнил за последние четыре месяца план – 10000 рублей. Постройте Гистограмму с легендой 

по Итогом продаж. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

 

 

14. В табличном процессоре создайте таблицу: 

При выполнении задания Вы должны воспользоваться функциями: Создание списка, 

Автозаполнение. 

 
Столбец «Премия» рассчитать по формуле, если план перевыполнен, то начисляется премия 

10% от заработной платы, а если план не выполнен, премия равна 0 (вычисления производятся с 

помощью функции ЕСЛИ). Столбец « Итого за месяц» рассчитайте по формуле «Оклад» + 
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«Премия». Отредактируйте таблицы и приведите их к виду, предложенному Вам в билете.  

 

15. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 

 
Рассчитайте розничную цену изданий, если в продажу книги и журналы поступают с 23%-

ой наценкой. Прибыль рассчитайте как разницу между ценами оптовой и розничной. 

Автосуммированием рассчитайте строку ИТОГО по каждому столбцу. С помощью функций 

категории Математические рассчитайте кол-во купленных журналов и книг. Отредактируйте 

таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

16. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Средняя выручка по магазинам за 4 месяца составляет: 

Премия составляет 30% от средней выручки за 4 месяца и начисляется, если магазин 

выполнил план – 10000. Воспользуйтесь функцией ЕСЛИ. С помощью математической функции 

вычислите Среднюю выручку по магазинам. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, 

предложенному Вам в билете.  

 

17. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
С помощью фильтра определите, кто из студентов должен сегодня прийти на зачет по 

Иностранному языку. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в 

билете.  

 

18. В табличном процессоре создайте таблицу: 
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Создайте таблицу (при ее создании используйте функцию Автозаполнения): 

Рассчитайте для Покупателя, сколько ему нужно упаковок товара, при условии, что со 

склада товар отпускается только упаковками. В зависимости от количества необходимых 

упаковок рассчитайте в графе «Цена» стоимость товара. С помощью функции Автосуммы, 

подведите ИТОГ. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

19. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 

 
Столбец Средний балл рассчитайте с помощью математической функции. Используя 

функцию категории статистические, заполните столбец Занявшее место. Отредактируйте таблицу 

и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

 

 

 

 

20. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Рассчитайте столбец Премия – если стоит «+», то премия начисляется как 15 % от Оклада. 

Вставьте справа столбец «Зарплата » и произведите расчет заработной платы с учетом премии. 

Вычислите максимальную, минимальную и среднюю заработную плату обслуживающего 

персонала. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  
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21. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Столбец «Средний балл» рассчитайте с помощью математической функции. Используя 

функцию категории статистические, заполните столбец Занявшее место. 

 

22. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 

 
С помощью математической функции рассчитайте средний объем продаж. Строку ИТОГО 

рассчитайте как сумму продаж за 4 месяца. Используя Автофильтр, отфильтруйте Магазины, у 

которых средний объем продаж меньше 14000 руб. Отредактируйте таблицу и приведите ее к 

виду, предложенному Вам в билете.  

 

 

 

 

 

 

23. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Произведите сортировку списка по дате и времени, проведения совещания. Отредактируйте 

таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

24. В табличном процессоре создайте таблицу: 
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Произведите сортировку списка по дате и времени проведения совещания. Отредактируйте 

таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

25. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Столбец Стаж рассчитайте в ячейке G3, остальные ячейки заполните Автозаполнением. С 

помощью Расширенного фильтра определите, кто из женщин на предприятии, проработал 

меньше 10 лет. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

26. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 

 
Выполните заголовок таблицы и постройте таблицу расчета параметра «А». Примените 

прием «автозаполнения». Покажите на экране формулы расчета и постройте график. 

 

 

 

 

 

 

 

27. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
 

28. В табличном процессоре создайте таблицу: 
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Рассчитайте столбец Общая стоимость. Подсчитайте Общую стоимость товаров для 

первоклассника в ячейке С10. Между названием и самой таблицей вставьте дополнительно 2 

строки. Выделите все формулы, синим цветом.  

 

29. В табличном процессоре решите задачу:  10 спортсменов принимают участие в 

соревнованиях по 5 видам спорта. По каждому виду спорта спортсмен набирает не более 100 

очков. Определить среди 10 спортсменов участника с наибольшим суммарным количеством 

очков. Построить диаграмму, показывающую соотношение количества набранных очков, 

каждым спортсменом по каждому виду спорта. 

 

30. В табличном процессоре решите задачу:  10 студентов сдают экзамены по 5 

дисциплинам. По каждой дисциплине можно получить оценку – 2, 3, 4, 5. Определить среди 

10 студентов человека с наибольшим средним баллом. Построить диаграмму, показывающую 

соотношение оценок, полученных каждым студентом по каждой дисциплине. 

 

Методика и критерии оценки 

 
Оценка в 5 баллов 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 в 4 балла 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 в 3 балла 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 в 2 балла предполагает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя.  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, базовой подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 применять требования нормативных актов к основным видам продукции(услуг) и 

процессов; 

У2 применять документацию систем качества; 

У3 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

З1 правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

З2 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

З3 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

З4 показатели качества и методы их оценки; 

З5  системы качества; 

З6 основные термины и определения в области сертификации; 

  З7  организационную структуру сертификации; 

З8 системы и схемы сертификации. 

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 фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные самостоятельные работы; 

- домашние самостоятельные работы; 
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- защита практических работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для  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 

5 Дифференцированный зачет 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, обучающемуся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-33). На последнем занятии по 

дисциплине обучающиеся  сдают дифференцированный зачет. 
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Ф. УР-33 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа  2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

 по дисциплине ОП.06 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 5 
 

Формы контроля: собеседование, решение задания репродуктивного уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя один теоретический вопрос и практическое задание – 1мин; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, решить письменно 

практическое задание - 19 мин; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 10 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: раздаточным материалом, калькулятором, бумагой; шариковой 

ручкой; штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

    1. Стандартизация и ее основные цели 

2. Взаимозаменяемость и ее достоинства 

3. Категории стандартов. 

4 Порядок разработки стандартов. 

5 Нормативные документы по стандартизации. 

6 Принципы  стандартизации. 

7 Системы общетехнических стандартов.  

8 Единая система программных документов. 

9 Обозначение изделий и КД. 

10 Системы предпочтительных чисел. 

11 Эффективность работ по стандартизации. 

12 Сертификация и ее основные цели. 

13 Обязательная и добровольная сертификация. 

14 Системы сертификации. 

15 Порядок проведения сертификации продукции. 

16 Сертификация систем качества. 

17 Показатели качества продукции. 
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18 Международные и региональные организации по стандартизации 

19 Основные понятия в области метрологии. 

20 Калибровка средств измерения. 

21 Поверка средств измерения. 

22 Методы измерения. 

23     Виды измерений 

24 Основы обеспечения средства измерений. 

25 Организация работ по нормоконтролю. 

26 Общие сведения об оформлении графических и текстовых КД. 

27 Стандартизация маркировочных знаков на продукции 

28 Методы стандартизации. 

29     Назначение товарного штрихкода 

30     Основные и производные единицы системы СИ. 

    

Типовые практические задания 

 

 1. Выбрать из указанного диапазона все значения номинальных емкостей: 

   С1   КТ-1а-М10-13 пФ ±  10 % (10 ...100)пФ; 

2. Выбрать значение номинального размера диаметра и длины по ряду R40 

  Lр = 17,9 мм      dр = 0,83 мм 

3. Выбрать значение номинального сопротивления по ряду Е 12  Rр= 34 Ом 

4. Выбрать из указанного диапазона все значения номинальных сопротивлений 

   R1   ОМЛТ-0,5-30  Ом±10 % (20 ...70)пФ ; 

5. Перевести заданные значения в требуемые единицы: 

 
                                   Вариант 1 

Задано Перевести в единицы 

18 100•10-4 МГц ... кГц 

0,0143 • 10-1 мкФ ... нФ 

3020,12•10-2 мГн ... мкГн 

0,00910 • 105 Ом ... кОм 

120,1•10 -7 с ... мкс 

Вариант 2 

Задано Перевести в единицы 

0,22• 102 Мпикс ... пикс 

0,04 • 102 Мбит ...КБ 

5,02• 103 МГц ... Гц 

2,3 • 107 Ом ... МОм 

18,2•10 -5 с ... мс 

Вариант 3 

Задано Перевести в единицы 

0,8 - 103 МБ ...Б 

4530 - Ю-3 ГГц ... кГц 

0,051 • 10-2 МОм ... ТОм 

2500 •10-4 с ... нс 

340 • 10-1 кпикс ... пикс 

 

6. Проанализировать заданные штрихкоды. Проверить подлинность первого и третьего 

штрихкодов по контрольному разряду. Рассчитать контрольную цифру второго 

штрихкода: 
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7. Выполнить нормоконтроль графической и текстовой документации в соответствии с 

ГОСТ 2.105-95; 

8. Сделать анализ маркировочных знаков заданного монитора; 
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9. Проанализировать заданный сертификат соответствия и сделать выводы о его 

годности. 

 

Методика и критерии оценки 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

5 Отлично - Знание 

теоретического 

вопроса; 

 -решение 

практического 

задания: 

- степень 

самостоятельности;  

- выполнение 

регламента. 

Полный, правильный, 

самостоятельный ответ на 

теоретический вопрос, Правильное 

решение практического задания 

Регламент выполнен 

 

Хорошо  Незначительные неточности в ответе 

на теоретический вопрос, 

использовались наводящие вопросы 

преподавателя. Правильное решение 

практического задания. Регламент 

выполнен. 
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1 2 3 4 

 Удовлетворительно  Неполный  и неточный ответ на  

теоретический вопрос, использовались 

наводящие вопросы преподавателя,  

решение практического задания на 

90%. Регламент не выполнен. 

 

 Неудовлетворитель

но 

Не верный ответ на теоретический 

вопрос. Практическое задание не 

решено. Регламент не выполнен 

 

 

 

Преподаватель Л.А. Петрушина 

 

Рецензент: С.В. Поликарпова, преподаватель  

 

 



 

 

 

 

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.07 Операционные системы и среды 

 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

____ ____ Д.В. Колесников 

«31» августа 2019 г. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Операционные системы и среды» сту-

дент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютер-

ные системы и комплексы, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1: использовать средства операционных систем и сред для решения практических 

задач; 

У2: использовать сервисные средства, поставляемые с операционными системами; 

У3: устанавливать различные операционные системы; 

У4: подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

У5: решать задачи обеспечения защиты операционных систем; 

З1: основные функции операционных систем; 

З2: машинно-независимые свойства операционных систем; 

З3: принципы построения операционных систем; 

З4: сопровождение операционных систем; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмот-

ренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специаль-

ности. 
 

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 фронтальный опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- тестирование; 

- защита лабораторных работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методиче-

ских разработках для практических или самостоятельных работ. Конкретный перечень меро-

приятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисципли-

ны. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих фор-

мах: 
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Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

3 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 2 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). На последнем занятии по дисциплине 

студенты сдают дифференцированный зачет. 
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Ф. УР-37 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. №1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

 по дисциплине ОП.07 «Операционные системы и среды» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

программа базовой подготовки 

Семестр 3 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания на компьютере 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя один теоретический вопрос и практическое задание: 1мин; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос письменно или устно, ответить преподавателю: 

10 мин; 

- выполнить практическое задание и показать его преподавателю: 19 мин. 

 

Можно использовать: заранее приготовленным чистым листком бумаги; шариковой ручкой; 

штрих – корректор. 

 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

1. Устройство компьютера. Базовая комплектация.  

2. Программное обеспечение. Системное, сервисное и прикладное ПО. 

3. Операционная система MS-DOS. Схема загрузки, назначение файлов. 

4. Команды операционной системы Ms-DOS. 

5. Операционные системы семейства Windows. Классификация. 

6. Операционная система Windows XP. Системные требования, версий. Обзор системы. 

7. Операционная система Windows Seven. Системные требования, версий. Обзор системы. 

8. Операционная система Windows 8.1. Системные требования, версий. Обзор системы. 

9. Обновления операционных систем. Service Pack. 

10. Панель управления. Назначение компонентов\оснасток.  

11. Программа проводник. Меню «Пуск». 

12. Драйвера. Утилиты. 

13. Системный реестр. Основные разделы. 

14. Blue Screen of Death. 

15. Варианты загрузки операционных систем Windows. 

16. LiveCD. 

17. Архивация. Виды архивов. Программы-архиваторы. 

18. Компьютерные вирусы. Классификация. 
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19. Total Commander. Назначение, обзор. 

20. Методы защиты от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

21. Unix-подобные системы. История создания. 

22. Типовая файловая структура Unix-систем. 

23. Команды операционных систем Unix. 

24. Операционная система Ubuntu. Обзор системы. 

25. Операционная система Debian. Обзор системы. 

26. Оболочка Midnight Commander. Назначение, обзор. 

 

Практические задания 
 

1. Используя программу Oracle VM VirtualBox установить операционную систему Windows 7. 

2. Используя программу Oracle VM VirtualBox установить операционную систему Windows 8. 

3. Используя CMD в Windows создать дерево каталогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В ОС Windows настроить отображение скрытых и системных файлов и папок. 

5. Изменить переключение раскладки языка на Ctrl\Alt+Shift. Увеличить частоту мерцания 

курсора. Работу выполнить в ОС Windows Seven. 

6. Создать учетную запись User, назначить ей пароль password. Работу выполнить в ОС Win-

dows Seven. 

7. Используя команды CMD Windows, определить сетевую активность и проверить наличие 

соединения с сайтом urtt.ru. Определить маршрут пакета до сайта. 

8. Настроить отображение версии операционной системы на рабочем столе используя систем-

ный реестр. 

9. Подключить сетевой принтер к операционной системе Windows Seven.  

10. Использовать средство диагностики DirectX. Запустить тест DirectDraw. Используя команду 

настройки системы проверить автозапуск. 

11. Назначить домашнюю страницу urtt.ru. Настроить «Удаление всех файлов из папки времен-

ных файлов Интернета при закрытии обозревателя» 

12. Изменить имя компьютера в ОС Windows 8 на «ekzamen». Отключить следующие службы: 

Центр обновления Windows, Брандмауэр Windows. 

13. Изменить переключение раскладки языка на Alt+Shift в ОС Windows 8.1. 

14.  В операционной системе Ubuntu создать дерево каталогов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. Установить программу Stamina.exe в операционной системе Ubuntu используя программу 

Wine. 

16. В операционной системе Windows Seven изменить IP-адрес: 192.168.0.150 / 255.255.255.0 

17. В операционной системе Ubuntu изменить IP-адрес: 192.168.0.150 / 255.255.255.0 

Student 

A1 A2 A3 

B1 

Student 

A1 A2 A3 

1.txt 
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18. Вывести версию ядра и интерактивный список процессов в Ubuntu. 

19. В ОС Windows настроить «язык ввода по умолчанию» - «Английский» и сменить сочетание 

клавиш для переключения между языками на CTRL+SHIFT. 

20. В «Диспетчере задач» Windows. Добавить столбец «PID». Использовать команду сетевой 

статистики ключом для отображения кода процесса (PID). 

21. В ОС Windows добавить новую учетную запись: имя «User». Назначить параметры роди-

тельского контроля по своему усмотрению. 

22. В ОС Ubuntu добавить новую учетную запись: имя «User». Назначить ей пароль  

Password123. 

23. Очистить ОС Windows Seven от компьютерного вируса используя LiveCD. Найти и устра-

нить последствия заражения. 

24. Используя утилиту BIOS настроить время 10:00:00. А в качестве первого загрузочного 

устройства установить CD-ROM. 

25. Произвести установку пакета ssh в ОС Ubuntu. 

26. Установить приложение Midnight Commander в ОС Ubuntu. 

Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

4 Отлично - Знание теоретиче-

ского вопроса; 

 -решение практиче-

ского задания: 

- степень самостоя-

тельности;  

- выполнение регла-

мента. 

Полный, правильный, самостоятель-

ный ответ на теоретический вопрос, 

Правильное выполненное практиче-

ское задание. Регламент выполнен. 

Хорошо Незначительные неточности в ответе 

на теоретический вопрос, использова-

лись наводящие вопросы преподава-

теля. Правильно выполненное практи-

ческое задание. Регламент выполнен. 

Удовлетвори-

тельно 

Неточный ответ или отсутствие пра-

вильного ответа на теоретический во-

прос, использовались наводящие во-

просы преподавателя.  Практическое 

задание выполнено. 

Регламент не выполнен. 

Неудовлетвори-

тельно 

Не верный ответ на теоретический во-

прос. Практическое задание не реше-

но. Регламент не выполнен 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Дискретная математика 

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 

уметь: 

У.1 уметь формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения;  

У.2 уметь применять законы алгебры логики; 

У.3 уметь определять типы графов и давать их характеристики; 

У.4 уметь строить простейшие автоматы; 

 

знать: 

З.1 знать основные понятия и приемы дискретной математики; 

З.2 знать логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

З.3 знать основные классы функций, полнота множества функций, теорема Поста; 

З.4 знать основные понятия теории множеств, теоретико- множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

З.5 знать логика предикатов, бинарные отношения и их виды; элементы теории 

отображений и алгебры подстановок; 

З.6 знать метод математической индукции; алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов; 

З.7 знать основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

З.8 знать элементы теории автоматов. 

 

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 практических работ; 

 выполнение контрольных работ по разделам; 

 проверка письменного выполнения домашнего задания; 

 оценка сообщений; 

 устный опрос; 

 тестирование. 

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 

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). 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 «Основы алгоритмизации и 

программирования»студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, (базового уровня подготовки)  

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированиюобщих и 

профессиональных компетенций: 

У 1формализовать поставленную задачу 

У 2 применять полученные знания к различным предметным областям 

У 3 составлять и оформлять программы на языках программирования 

У 4тестировать и отлаживать программы 

З 1общие принципы построения и использования языков программирования, их 

классификацию 

З 2 современные интегрированные среды разработки программ 

З 3 процесс создания программ 

З 4 стандарты языков программирования 

З 5 общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы построения и 

использования  
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общихкомпетенций. 

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  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к 

различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на 

языках программирования; 

 тестировать и отлаживать программы. 

Выполнение самостоятельной работы по 

предложенному варианту 

Индивидуальная защита 

практических(ответы на вопросы 

преподавателя, решение проблемных задач) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения и 

использования языков программирования, 

их классификацию; 

 современные интегрированные среды 

разработки программ; 

 процесс создания программ; 

 стандарты языков программирования; 

общую характеристику языков ассемблера: 

назначение, принципы построения и 

использования. 

Выполнение самостоятельной работы по 

предложенному варианту 

Индивидуальная защита 

практических(ответы на вопросы 

преподавателя, решение проблемных задач) 

 

 

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 третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4недели 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 «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО, базовый уровень 

подготовки для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 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, состоящие 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 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

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 

5 Другие формы контроля 

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 «другие формы контроля» используется рейтингование текущих отметок, зачета в срок 

не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для подготовки к зачету.  
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I.  Паспорт контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины «Источники питания средств 

вычислительной техники» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, базовый уровень 

подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих 

и профессиональных компетенций: 

У 1 Правильно формулировать требования к параметрам источника питания в 

конкретных случаях; 

У 2 Рассчитывать отдельные узлы; 

У 3 Измерять параметры источника питания; 

У 4 Читать схемы электрические принципиальные; 

З 1 Параметры источников питания; 

З 2 Структурные схемы источников питания различных типов; 

З 3 Назначение отдельных узлов; 

З 4 Основы схемотехники каждого из узлов; 

З 5 Правила работы с автономными источниками питания; 

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. 

 

II. 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: 

- оформление отчётов по лабораторным и практическим работам в соответствие с 

требованиями нормативно – технической документации;  

- защита лабораторных и практических работ в форме устных ответов на вопросы 

преподавателя, содержание вопросов (не менее 3) указано в соответствующих методических 

указаниях к работам. 
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, 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 Экзамен 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, обучающему 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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Ф. УР-33 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 

Председатель ЦМК  

 

__________  С. В. Поликарпова    

 

«31» августа 2017 г.  

  

 

 
Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.11 «Источники питания средств вычислительной техники» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа базовой подготовки 

Семестр 5 

 

 
Форма контроля: письменный экзамен 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

Письменно ответить на теоретический вопрос, после чего приступить к выполнению 

практического задания. 

 

Вы можете воспользоваться справочной литературой: 

 

Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Первичные источники питания, определение, параметры. 

2. Структурная схема линейного ИП, достоинства и недостатки. 

3. Вторичные источники, определение, параметры. 

4. Структурная схема импульсного ИП, достоинства и недостатки. 

5. Эквивалентная схема генератора тока. 

6. Эквивалентная схема генератора напряжения, значение переменного напряжения. 

7. Трансформатор, принцип действия. 

8. Режимы работы трансформаторов. 

9. Коэффициент трансформации, соотношение витков в обмотках. 

10. Автотрансформаторы: схема, принцип действия. 

11. Потери энергии в реальном трансформаторе. 

12. Параметры магнитных материалов. 

13. Магнитные материалы сердечников трансформаторов, гистерезис.  

14. Виды конструкции трансформаторов. 

15. Общие сведения о выпрямителях, их характеристика. 

16. Однополупериодный выпрямитель: схема, принцип работы. 

17. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой: схема, принцип работы. 

18. Мостовая схема выпрямителя: схема, принцип работы. 
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19. Емкостной фильтр: принцип действия, условия для работы емкостного фильтра. 

20. LC фильтры, работа и параметры. 

21. Методы уменьшения пульсации на выходе LC фильтра, схемы включения. 

22. Типы стабилизаторов: схемы, основные параметры стабилизатора. 

23. Структурные схемы параметрических стабилизаторов, назначение блоков, принцип 

работы. 

24. Стабилизатор на основе стабилитрона, работа, параметры. 

25. Структурные схемы компенсационных стабилизаторов, назначение блоков, принцип 

работы. 

26. Последовательное включение стабилизаторов. 

27. Транзисторный генератор тока: схема, достоинства и недостатки 

28. Компенсационные стабилизаторы на дифференциальном усилителе, принцип работы, 

достоинства и недостатки. 

29. Простейший компенсационный стабилизатор на транзисторах, принцип работы. 

30. Способы регулировки выходного напряжения стабилизаторов. 

31. Использование нескольких транзисторов в качестве управляющего элемента 

стабилизатора. 

32. Защита стабилизаторов от перегрузок по напряжению: схемы, работа. 

33. Защита от перегрузок по току: схема, работа. 

34. Схема тепловой защиты, особенности работы.  

35. Интегральные стабилизаторы: структура, номенклатура ИМС. 

36. Импульсный стабилизатор повышающий: схема, принцип действия. 

37. Импульсный стабилизатор понижающий: схема, принцип действия. 

38. Инвертирующий стабилизатор: схема, принцип действия. 

39. Однотактные преобразователи, особенности работы, передача энергии в импульсе. 

40. Преобразователь с самовозбуждением: схема, принцип работы. 

41. Преобразователь с внешним возбуждением: схема, принцип работы. 

42. Достоинства и недостатки однотактных преобразователей, назначение демпфирующей 

цепи. 

43. Схема двухтактного преобразователя полумостового типа, принцип работы. 

44. Схема двухтактного преобразователя мостового типа, принцип работы. 

45. Силовой каскад импульсного блока питания: схема, назначение элементов цепи. 

46. Схема управления преобразователем напряжения, системы ШИМ и ЧИМ. 

47. Входная цепь импульсного источника питания. 

48. Вторичные цепи импульсного источника питания. 

49. Схема запуска и согласующий каскад импульсного источника питания. 

50. Управляемый дроссель насыщения, регулировка режимов работы. 

51. Неуправляемый дроссель, феррорезонансный стабилизатор, работа. 

52. Тиристорные регуляторы напряжения. Фазовый метод управления, принцип работы. 

53. Однофазный управляемый выпрямитель на тиристоре: схема, принцип работы 

54. Двухфазный управляемый выпрямитель на тиристорах: схема, принцип работы. 

55. Мостовой управляемый выпрямитель на тиристорах: схема, принцип работы. 

56. Гальванические элементы, их параметры. 

57. Аккумуляторы свинцово - кислотные, особенности работы, достоинства и недостатки. 

58. Фотоэлектрические источники питания: конструкция, принцип работы, достоинства и 

недостатки. 

59. Топливные источники питания. 

60. Тепловые источники питания: принцип работы, достоинства и недостатки. 
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Типовые практические задания 

 

1. Определите емкость входного конденсатора фильтра, если Н= 24000;   Fс = 

50Гц; Кn% =15 %; т = 2; r0 = 5.94 

2. Изобразите схему выпрямителя с индуктивной нагрузкой. Определите падение 

напряжение ΔUф на дросселе, если I0 = 7A; rL = 0.086;  

3. Найдите ошибку на ВАХ тиристора:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. При известных значениях Uвx=-26 в, ΔUвx=±3в, Uвыx=-16в, пределы регулирования U от 

-12в до -16в, Е0=-30в, Iн. тах=1,5А, Кст>500. 

А) определите max мощность рассеивания на транзисторе РК1тах 

Б) определите max напряжение коллектор-эмиттер Uк.э. mах 

5. При известных значениях U=220в ,1 =8A, f= 50Гц. Определите значение 

 ΔU ф/U0н(%). 

Графики для определения падения напряжения на дросселе 
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6. Закончите схему полупроводникового стабилизатора напряжения 

 
 

7. Найдите ошибку на ВАХ неуправляемого вентиля 

8. Определите емкость входного конденсатора фильтра, если Н= 20000; fc = 50Гц; Кп% =30 

%; m=2; r0=5,94 

9. Изобразите  схему выпрямителя с индуктивной нагрузкой. Определите падение 

напряжение А Uф на дросселе, если Iо = 8A; rL = 0.09;  
10. При известных значениях Uвx=-30 в, Δ Uвx=±2в, Uвыx=-19в, пределы регулирования U от 

-14в до -18в, Е()=-30в, Iн.max=1 А, Кст>500. 

А) определите max мощность рассеивания на транзисторе Рkimax ;  

Б) определите max напряжение коллектор-эмиттер UK Э mах 

11. При известных значениях U=220в,I =6А, f= 400 Гц. Определить значение ΔU ф/U0н(%) 

Графики для определения падения напряжения на дросселе 

                                     
12.Выполните расчет основных параметров транзистора Iкmax; Uкэmax; по известным 

данным:Uвx=15В; Uвых=30В; Iвых=0,8А; Токр.ср=50°С;Fn=1500Гц; ηп= 0,75. 

13. В соответствии с данными Iкmax=2A; Uкэmах=30В по приложению выбрать 

транзистор с параметрами. 

14. Выполните расчет и выбор резисторов R1,R2(OM) по исходным данным:Kнас=1,5; 
UR1=1В; h21Э

=15; Iкmax=2А. 

 



10 

 

15. Определить габаритную мощность трансформатора в соответствии с данными: 

Uвыx=24В; Iвых=0,8А (а. мостовая схема выпрямления; б. двухполупериодная схема 

выпрямления с выводом средней точки). 

16. В соответствии с данными выполнить расчет магнитопровода трансформатора 

Uвых=24В; Iвых=0,8А; Fn=1500 Гц; Bs=l,5; J=4A/MM;  η=0,75; σ=1; kc=0,8; k0=0,25. 

17. Выполните расчет основных параметров транзистора Iкmax; Uкэmaх по известным 

данным:Uвx=18В; Uвых=30D; Iвых=1А; Токр.ср. =45°С; Fn=2000 Гц; ηn= 0,65. 

18. В соответствии с данными выполнить расчет магнитопровода трансформатора 

Uвыx=20В; IВЫХ=0,6А; Fn=2000 Гц; Bs=l,3; J=4A/MM2; η= 0,8; σ =1; kс=0,7; k0=0,3 

19. Произвести расчет и выбор резисторов R1,R2(OM) по исходным данным: Кнас=1,3; 

UR1=l,2В; h21Э=15; IКmax=l,5A. 

20. Определить габаритную мощность трансформатора в соответствии с данными: 

Uвых=24в; Iвых=0,8А (а. мостовая схема выпрямления; б. двухполупериодная схема 

выпрямления с выводом средней точки). 

21. Выполните расчет основных параметров транзистора Iктах Uкэтах по известным 

данным: Uвых=20В; Uвых=14В; Iвых=1А; Токр.ср=45°С; /F=2000 Гц;ηп= 0,65 

22. Определите емкость входного конденсатора фильтра, если Н=25000; F=400Гц; 

Кn%=15%; m=2; r0 = 5.94 

23. В соответствии с данными IКmax=1,5А; Uкэmaх=34В по приложению выбрать 

транзистор с параметрами. 

24. При известных значениях U=120В, I=5А, F= 400 Гц. Определить значение   Δ Uф/U0н(%) 
Графики для определения падения напряжения 

 
25. Определить параметры Рвых; Iкмаск по известным данным:Uвx=24В; Uвых=30В; Iвых=12А; 

Токр.ср.=45°С;Fп=2кГц; Токр.ср.=45°С; ηус-КПД усилителя мощности, ηyc=0,85 

26. Определить параметры Рвых; IКмакспо известным данным:Uвx=20В; Uвых=28В; Iвых=10А; 
Токр.ср.=40°С; Fn=1,35кГц;ηус –КПД усилителя мощности, ηyc=0,75 

27. При известных значениях Uвx=-24В, ΔUвx=±1,5В, Uвых=-15В, пределы регулирования 
напряжения от -16В до -20В, Е0=-30В, Iн.тах1А, Кст>500. 

28. Произвести расчет и выбор резисторов R1,R2(Oм) по исходным данным:kнас=1,2; 

UR1=2В; h21э=15; Iкmах=2А. 

29. В соответствии с данными выполнить расчет магнитопровода трансформатора 

UВЫХ=30В; IВЫХ=0,75А; F=2000 Гц; BS=2; J=4A/MM
2; η=0,8; σ=1; kC=0,75; К0=0,25 
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30. При известных значениях Uвх=-30В,ΔUвx=±2В, Uвых=-19В, пределы регулирования 

напряжения от -14В до -18В, Ео=-ЗОВ, Iн.тах=1А, Кст>500. 

 
III. Методика и критерии оценки 

№ 

семестра 
Оценка Показатель Критерий 

5 Отлично свободное владение 

материалом в объеме п.п1-8 

раздела «Критерии» 

1.Знать параметры источников 

питания; 

2.структурные схемы источников 

различных типов; 

3.назначение отдельных узлов; 

  4. основы схемотехники каждого 

из узлов; 

5.  правила работы с автономными 

источниками питания; 

структурную схему импульсного 

источника питания 

 6.Уметь правильно 

сформулировать требования к 

параметрам источника в 

конкретном случаи; 

7.произвести расчет отдельных 

узлов; 

8. измерить параметры источника; 

читать схемы электрические 

принципиальные 

Хорошо выполнение всех требований 

в соответствии с п.п. 1-6 но с 

небольшими замечаниями, 

дополнениями 

Удовлетвори

тельно 

выполнение всех требований 

в соответствии с п.п. 1-4  но 

с небольшими замечаниями, 

дополнениями 
Неудовлетвор

ительно 

отсутствие знаний по всем 

пунктам раздела «Критерий». 

 

Преподаватель: М.М. Тимиргазин 

 

Рецензент: Поликарпова С.В. преподаватель МДК «Универсальные 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.12 Основы сетевых технологий» обуча-

ющийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компь-

ютерные системы и комплексы, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, кото-

рые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 

У1 рассчитывать по принятой методике пропускную способность канала связи; рассчиты-

вать пропускную способность линии связи; 

У2 настраивать маршрутизацию в сетях передачи данных; 

З1 основные понятия и определения в области систем передачи информации; 

З2 принципы передачи информации в системах электросвязи; 

З3 принципы  модуляции;   

З3 принципы кодирования и представления  информации; 

З4 принципы построения многоканальных систем передачи; 

З5 принципы построения сетей радиосвязи и их классификацию; 

 З5 архитектуру и принципы работы современных сетей передачи данных 

З6 способы коммутации в сетях связи; 

З7 основы маршрутизации в сетях передачи данных 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компе-

тенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотрен-

ных учебным планом основной профессиональной образовательной программы специально-

сти. 
 

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 фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные практические и лабораторные работы; 

- многовариантные домашние самостоятельные работы; 

- защита лабораторных работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для  лабораторных или 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: 
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Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

6 Рейтингование текущих отметок 

7 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, обучающимся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной атте-

стации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). На последнем занятии по дис-

циплине обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 
 



 

6 

 

 

 
Ф. УР-37 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1_  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по дисциплине ОП.12 «Основы сетевых технологий» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 7 

 

 

К дифференцированному зачету допускаются студенты, сдавшие и защитившие все ла-

бораторные работы. 

 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания репродуктивного 

уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя теоретический вопрос и практическое задание; 

- подготовить ответ на теоретический вопрос и практическое задание письменно; 

- ответить преподавателю на теоретический вопрос и практическое задание. 

 

Вы можете воспользоваться: документацией на системные платы, системными платами, 

контроллерами внешних устройств, калькулятором, бумагой; шариковой ручкой; штрих – 

корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Перечислить уровни модели OSI. Что передается на каждом из уровней 

2. Описать стек протоколов TCP/IP 

3. Определение Физического уровня модели OSI 

4. Определение Канального уровня модели OSI 

5. Определение Сетевого уровня модели OSI 

6. Определение Транспортного уровня модели OSI 

7. Определение Сеансового, представления, прикладного уровня модели OSI 

8. Назовите компоненты сети 

9. Понятия Сетевых устройств 

10. Перечислить среды передачи данных 
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11. Топология. Определение. Виды. 

12. Каким образом можно обеспечить доступ к сетевым устройствам 

13. Правила обмена данными 

14. Протоколы. Взаимодействие протоколов 

15. Понятие пропускной способности, производительности 

16. Разновидности кабеля UTP 

17. Определение управления доступом к среде передачи данных (подуровень MAC) 

18. Опишите структуры кадра, его виды. 

19. Определение логической и физической топологии. 

20. Описание технологии множественного доступа с контролем несущей и предотвращением 

коллизий. 

21. Коммутация. Способы пересылки данных на коммутаторы 

22. Структура пакета IPv4 

23. Протокол TCP 

24. Протокол UDP 

25. Адресация портов TCP и UDP 

26. IPv4 адреса, классовая адресация. 

27. Представление IPv6 адресов. 

28. Перечислите протоколы уровня приложений. 

29. Меры безопасности для сетевых устройств. 

Типовые практические задания 

 

1. Настройте IP-адрес на маршрутизаторе, если это возможно. Если не возможно, то поясните 

почему. 

2. Настройте IP-адрес на коммутаторе, если это возможно. Если не возможно, то поясните поче-

му. 

Настройте IP-адрес на коммутаторе на интерфейсе f0/1, если это возможно. Если не возможно, то 

поясните почему. 

3. Настройте доступ к коммутатору по протоколу Telnet. Поясните, что для этого необходимо. 

4. Настройте доступ к коммутатору через Console. Поясните, что для этого необходимо. 

5. Настройте доступ к маршрутизатору по протоколу SSH. Поясните, что для этого необходимо. 

6. Продемонстрируйте работу таблицы MAC-адресов. 

7. Продемонстрируйте добавление и удаление статических записей в таблицу MAC-адресов. 

8. Продемонстрируйте добавление и удаление динамических записей в таблицу MAC-адресов. 

9. Настройте основные параметры коммутатора, включая имя узла, адрес управления и доступ 

по протоколу Telnet. 

10. Соберите с сетевого устройства второго уровня данные об аппаратном и программном 

обеспечении. 

11. Соберите с сетевого устройства третьего уровня данные об аппаратном и программном 

обеспечении. 

12. Продемонстрируйте проверку сеанса связи по протоколу Telnet с помощью программы 

Wireshark 

13. Продемонстрируйте проверку сеанса связи по протоколу SSH с помощью программы 

Wireshark 

14. Настройте основные меры обеспечения безопасности на маршрутизаторе 

15. Настройте основные меры обеспечения безопасности на коммутаторе 
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Методика и критерии оценки 

 
№ се-

местра 
Оценка Показатель Критерий 

7 Отлично - Знание теоретиче-

ских вопросов; 

 -решение практиче-

ского задания: 

- степень самостоя-

тельности;  

- выполнение регла-

мента. 

Полный, правильный, самостоятель-

ный ответ на теоретические вопросы, 

Правильное выполнение  практиче-

ского задания Регламент выполнен. 

 

Хорошо Полный, правильный, самостоятель-

ный ответ на один теоретический во-

прос, незначительные неточности в 

ответе на второй вопрос, использова-

лись наводящие вопросы преподава-

теля. Правильное выполнение практи-

ческого задания. Регламент выполнен. 

 

Удовлетвори-

тельно 

Неполные  и неточные ответы на один 

теоретический вопрос, использовались 

наводящие вопросы преподавателя, 

неверный ответ на второй теоретиче-

ский вопрос. Правильное выполнение 

практического задания. Регламент не 

выполнен. 

 

Неудовлетвори-

тельно 

Не верные ответы на теоретические 

вопросы, не верные ответы на наво-

дящие вопросы преподавателя. Прак-

тическое задание не выполнение. Ре-

гламент не выполнен 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

 

Целью преддипломной практики является закрепление и расширение приобретенных в 

процессе обучения теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности 

специалиста сферы проектирования и разработки компьютерных систем и комплексов, сбор и 

систематизация информации для выполнения дипломного проекта, а также приобретение 

обучающимися умений по самостоятельному решению проектных задач при разработке 

компьютерных систем и комплексов по теме дипломного проекта. 

 Задачами преддипломной практики являются: 

 Приобретение практического опыта и умения в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 Практическое овладение методами и приемами при проектировании компьютерных 

систем и комплексов. 

 Приобретение практического опыта в самостоятельном проведении всех этапов 

проектирования компьютерных систем и комплексов.  

 Практическое овладение методами анализа и обобщения данных, полученных в ходе 

предпроектного этапа. 

 Приобретение опыта формирования задания и решения задач по проектированию с учетом 

пожеланий заказчика и общества в целом, с учетом современных требований и 

достижений информационных технологий. 

 Подбор и систематизация материала для выполнения дипломного проекта.  

 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: 

 интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их 

на работоспособность; 

 проектирования цифровых 

устройств на основе пакетов 

прикладных программ 

 тестирования и отладки 

микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных 

систем; 

 установки и конфигурирования 

микропроцессорных систем и 

подключения периферийных 

устройств 

 системотехнического 

обслуживания компьютерных 

систем и комплексов; 

 отладки аппаратно-программных 

систем и комплексов 

уметь: 

 выполнять анализ и синтез 

комбинационных схем; 

 проводить исследования работы 

цифровых устройств и проверку их 

на работоспособность; 

 разрабатывать схемы цифровых 

устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции 

 производить тестирование и 

отладку микропроцессорных 

систем (далее - МПС); 

 выбирать 

микроконтроллер/микропроцессор 

для конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и 

конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение 

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  

периферийных устройств 

 принимать участие в отладке и 

технических испытаниях 

компьютерных систем и 

комплексов 

знать: 

 правила оформления схем 

цифровых устройств; 

 принципы построения цифровых 

устройств; 

 основы микропроцессорной 

техники; 

 основные задачи и этапы 

проектирования цифровых 

устройств; 

 конструкторскую документацию, 

используемую при 

проектировании; 

 условия эксплуатации цифровых 

устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых 

режимов, защиты от механических 

воздействий и агрессивной среды; 

 особенности применения систем 

автоматизированного 

проектирования, пакеты 

прикладных программ; 

 методы оценки качества и 

надежности цифровых устройств; 

 основы технологических процессов 

производства СВТ 

 базовую функциональную схему 

МПС; 

 программное обеспечение 

микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы 

управления (контроллер) и 

организацию микроконтроллерных 

систем; 

 методы тестирования и способы 

отладки МПС; 

 информационное взаимодействие 

различных устройств через 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

 состояние производства и 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

использование МПС; 

 способы конфигурирования и 

установки персональных 

компьютеров, программную 

поддержку их работы; 

 классификацию, общие принципы 

построения и физические основы 

работы периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных 

и нестандартных программных 

утилит; 

 причины неисправностей и 

возможных сбоев 

 особенности контроля и 

диагностики устройств аппаратно 

программных систем; 

 основные методы диагностики; 

 аппаратные и программные 

средства функционального 

контроля и диагностики 

компьютерных систем и 

комплексов возможности и области 

применения стандартной и 

специальной контрольно-

измерительной аппаратуры для 

локализации мест неисправностей 

СВТ 

 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки прохождения преддипломной практики является 

сформированность/частчная сформированность следующих профессиональных компетенций 

1. Вида профессиональной деятельности Проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели 

надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

2. Вида профессиональной деятельности Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных 

систем. 
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ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

 

3. Вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

.  

Промежуточная аттестация по преддипломной практике осуществляется в следующих 

формах: 

    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 «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по преддипломной практике 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

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. 
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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 выпол-

нению вида профессиональной деятельности «Проектирование цифровых устройств». 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. Задания для контроля сформированности компе-

тенций указаны в форме Ф. УР-42.  

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций ПК и ОК (в т.ч. частич-

ной) 

Профессиональные компе-

тенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для провер-

ки 

1 2 3 
ПК 1.1 Выполнять требования техни-

ческого задания на проектирование 

цифровых устройств. 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

-демонстрация скорости и точности чтения  схем 

электрических; 

- правильный выбор элементной базы и правильное 

определение конструкторских характеристик эле-

ментов; 

- -правильный выбор конструкционных материа-

лов; 

- - правильное решение задач компоновки, разме-

щения, трассировки 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

 

 

 

Ответственность за результат выполнения заданий 

своих и/ или полученных группой студентов (груп-

па не более двух человек) 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы   

 

 

 

Проявление интереса к инновациям в области про-

ектирования цифровых систем. 

 

 №1, №2 
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ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифро-

вых устройств на основе интеграль-

ных схем разной степени интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

-правильность анализа и синтеза комбинационных 

схем; 

 

- правильность проведения исследования работы 

цифровых устройств и проверки их на работоспо-

собность 

 

- - правильность разработанных схем электриче-

ских принципиальных цифровых устройств на ос-

нове ИМС разной степени интеграции 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

 

 

 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области проектирования 

цифровых устройств; 

- правильность оценки эффективности и качества 

разработки. 

Правильность разработки схем электрических 

принципиальных и проектирования модуля первого 

уровня стандартных и нестандартных цифровых 

устройств. 

Эффективный поиск информации для разработки 

схем электрических, проектирования модуля пер-

вого уровня с использованием современных источ-

ников информации; 

-эффективное использование информации для про-

фессионального и личностного развития 

 

Использование для проектирования цифровых 

устройств ИКТ 

 

Взаимодействие с преподавателями, мастерами, 

обучающимися в ходе учебного процесса 

 

Ответственность за результат выполнения заданий 

своих и/ или полученных группой студентов (груп-

па не более двух человек) 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы  

 

 

 

Проявление интереса к инновациям в области про-

ектирования цифровых систем.  

 

№1 

ПК 1.3 Использовать средства и ме-

тоды автоматизированного проекти-

рования при разработке цифровых 

устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-демонстрация владения средствами и методами 

автоматизированного проектирования цифровых 

устройств; 

-правильность создания и редактирование симво-

лов, компонентов и посадочных мест элементов 

схем; 

- демонстрация умения пользоваться библиотеками 

программной среды; 

- демонстрация  и правильность владения сред-

ствами  автоматической трассировки соединений 

 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

 

 

 

№1, №2 
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ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

 

ОК 3 Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области проектирования 

цифровых устройств; 

- правильность оценки эффективности и качества 

разработки. 

 

Правильность разработки схем электрических 

принципиальных и проектирования модуля первого 

уровня стандартных и нестандартных цифровых 

устройств. 

Эффективный поиск информации для разработки 

схем электрических, проектирования модуля пер-

вого уровня с использованием современных источ-

ников информации; 

-эффективное использование информации для про-

фессионального и личностного развития 

Использование для проектирования цифровых 

устройств ИКТ 

 

Взаимодействие с преподавателями, экспертами, 

мастерами, обучающимися в ходе учебного про-

цесса 

Ответственность за результат выполнения заданий 

своих и/ или полученных группой студентов (груп-

па не более двух человек) 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы  

 

 

 

Проявление интереса к инновациям в области про-

ектирования цифровых систем.  

 

ПК 1.4 Проводить измерения пара-

метров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

ОК 6 Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

- правильность измерения параметров проектируе-

мых устройств; 

- правильность расчета показателей надежности; 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

 

 

 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области проектирования 

цифровых устройств; 

- правильность оценки эффективности и качества 

разработки. 

Взаимодействие с преподавателями, экспертами, 

мастерами, обучающимися в ходе учебного про-

цесса 

Ответственность за результат выполнения заданий 

своих и/ или полученных группой студентов (груп-

па не более двух человек) 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы   

 

№2 

ПК 1.5 Выполнять требования норма-

тивно-технической документации 

 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

Точное выполнение требований стандартов к доку-

ментации,  используемой при проектировании 

цифровых устройств. 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

 

№1, №2 
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фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

 

Эффективный поиск информации для разработки 

схем электрических, проектирования модуля пер-

вого уровня с использованием современных источ-

ников информации; 

-эффективное использование информации для про-

фессионального и личностного развития 

Использование для проектирования цифровых 

устройств ИКТ 

 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

 

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 Применения интегральных 

схем разной степени инте-

грации при разработке 

цифровых устройств и 

проверки их на работоспо-

собность 

Правильность применения интегральных схем 

разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работо-

способность 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7 

МДК01.01, выполне-

ние домашних зада-

ний 4 – 8, 10, 12 – 16 

по МДК 01.01 
ПО 2 Проектирования цифровых 

устройств на основе паке-

тов прикладных программ 

Правильность использования САПР при проек-

тировании цифровых устройств 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2.7, 2.8 

МДК 01.02 

Выполнение заданий,  

дифференцированный 

зачет по практике 

УП01.01 

ПО 3 Оценки качества и надеж-

ности цифровых устройств 

Правильность расчета надежности цифровых 

устройств и оценки качества 

Выполнение и защита 

практических  работ 

по теме 2.9   МДК 

01.02 

Выполнение заданий, 

дифференцированный 

зачет по  практике 

УП01.02 

ПО 4 Применения нормативно-

технической документации 

Соответствие разработанных документов тре-

бованиям ЕСКД 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2.7, 2.8 

МДК 01.02 

Выполнение заданий,  

дифференцированный 

зачет по практике 
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УП01.01 

Уметь: 
У 1 Выполнять анализ и синтез 

комбинационных схем 

Правильно выполнен анализ и синтез комбина-

ционных схем 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 1.2, 1.3 

МДК01.01, выполне-

ние домашних зада-

ний 2, 3, 9, 11 по 

МДК 01.01, экзамен 

по МДК01.01 ТПЗ 1-

13 

У 2 Проводить исследования 

работы цифровых 

устройств и проверку их на 

работоспособность 

Правильное проведение исследования работы 

цифровых устройств и правильное выполнение 

проверки их на работоспособность 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 МДК01.01  

У 3 Разрабатывать схемы циф-

ровых устройств на основе 

интегральных схем разной 

степени интеграции 

Правильность разработанных схемы цифровых 

устройств 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7 

МДК01.01, выполне-

ние домашних зада-

ний 4 – 8, 10, 12 – 16 

по МДК 01.01 

У 4 Выполнять требования 

технического задания на 

проектирование цифровых 

устройств 

Точное выполнение требования технического 

задания на проектирование цифровых 

устройств 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7 

МДК01.01, выполне-

ние домашних зада-

ний 4 – 8, 10, 12 – 16 

по МДК 01.01 

У 5 Проектировать топологию 

печатных плат 

Правильность проектирования топологии пе-

чатных плат 

Выполнение и защита 

практических работ  1 

-4 по теме 2.5 МДК 

01.02. Выполнение 

заданий практики 

УП01.01. Д. з. по 

МДК 01.02 ТПЗ 3,4 

У 6 Проектировать конструк-

тивно-технологические 

модули первого уровня с 

применением пакетов при-

кладных программ 

Правильное применение ППП для разработки 

конструктивно-технологического модуля пер-

вого уровня 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2.7, 2.8 

МДК 01.02 

Выполнение заданий 

практики УП01.01. Д. 

з. по МДК 01.02 ТПЗ 

2,5 

У 7 Разрабатывать комплект 

конструкторской докумен-

тации с использованием 

системы автоматизирован-

ного проектирования 

Правильное применение САПР для разработки 

комплекта конструкторской документации 

Выполнение и защита 

практических  работ  

1-4 по теме 2.3, 5 по 

теме 2.5, лаборатор-

ных работ по темам 

2.7, 2.8 МДК 01.02. 

Выполнение заданий 

практики УП01.01. Д. 

з. по МДК 01.02 ТПЗ 

1,2, 5, 6 

У 8 Определять показатели 

надежности и давать оцен-

ку качества средств вычис-

лительной техники (далее - 

СВТ) 

Правильный расчет показателей надежности и 

верная оценка качества СВТ 

Выполнение и защита 

практических  работ 

по теме 2.9   МДК 

01.02 

Выполнение заданий 

практики УП01.02. Д. 
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з. по МДК 01.02 ТВ 6, 

12, 24, 25 

У 9 Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации 

Соответствие разрабатываемой документации 

требованиям ЕСКД 

Выполнение и защита 

практических  работ  

1-4 по теме 2.3, 5 по 

теме 2.5, лаборатор-

ных работ по темам 

2.7, 2.8 МДК 01.02. Д. 

з. по МДК 01.02 ТПЗ 

1, 2, 5, 6 

Знать: 
З 1 Арифметические и логиче-

ские основы цифровой 

техники 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

арифметическим и логическим основам цифро-

вой техники 

Защита лабораторных 

и практических работ 

по темам 1.1 – 1.9 

МДК 01.01, экзамен 

по МДК01.01 ТПЗ 1-

13 

З 2 Правила оформления схем 

цифровых устройств 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

правилам оформления схем цифровых 

устройств 

Защита лабораторных 

работ по темам 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

МДК01.01, выполне-

ние домашних зада-

ний 4 – 8, 10, 12 – 16 

по МДК 01.01, экза-

мен по МДК01.01 

ТПЗ 1-13 

З 3 Принципы построения 

цифровых устройств 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

принципам построения цифровых устройств 

Защита лабораторных 

работ по темам 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

МДК01.01, выполне-

ние домашних зада-

ний 4 – 8, 10, 12 – 16 

МДК 01.01, экзамен 

по МДК01.01 ТПЗ 1-

13 

З 4 Основы микропроцессор-

ной техники 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

основам микропроцессорной техники 

Защита лабораторных 

работ и практических 

работ по теме 1.9 

МДК 01.01 

З 5 Основные задачи и этапы 

проектирования цифровых 

устройств 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

основным задачам и этапам проектирования 

цифровых устройств 

Защита лабораторных 

работ по темам 2.7, 

2.8 МДК 01.02, д.з по 

МДК01.02 ТВ 1, 2, 

16-19 

З 6 Конструкторскую доку-

ментацию, используемую 

при проектировании 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

ЕСКД 

Защита практических  

работ  1-4 по теме 2.3, 

5 по теме 2.5, лабора-

торных работ по те-

мам 2.7, 2.8 МДК 

01.02. Д. з. по МДК 

01.02 ТВ 3, 20, 4,5, 7 – 

10, 14, 23 

 

З 7 Условия эксплуатации 

цифровых устройств, обес-

печение их помехоустой-

чивости и тепловых режи-

мов, защиты от механиче-

ских воздействий и агрес-

сивной среды 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

условия эксплуатации цифровых устройств, 

обеспечения их помехоустойчивости и тепло-

вых режимов, защиты от механических воздей-

ствий и агрессивной среды 

Защита практических 

работ по теме 2.10 

МДК 01.02, собеседо-

вание по выполнен-

ным заданиям прак-

тики УП 01.02. Д. з. 

по МДК 01.02 ТВ 6, 

12, 24, 25 

З 8 Особенности применения Удовлетворительные ответы на вопросы по  Защита лаборатор-
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систем автоматизирован-

ного проектирования, па-

кеты прикладных про-

грамм 

особенностям применения САПР. ных работ по темам 

2.7, 2.8 МДК 01.02 

Собеседование по 

выполненным зада-

ниям практики 

УП01.01. Д. з. по 

МДК 01.02 ТВ 3, 20, 

4,5, 7 – 10, 14, 23 

З 9 Методы оценки качества и 

надежности цифровых 

устройств 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

методам оценки качества и надежности цифро-

вых устройств 

Защита практических  

работ по теме 2.9   

МДК 01.02. Д. з. по 

МДК 01.02 ТВ 6, 12, 

24, 25 

З 10 Основы технологических 

процессов производства 

СВТ 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

основам технологических процессов производ-

ства СВТ 

Защита практических 

работ  1 -4 по теме 2.5 

МДК 01.02. Д. з. по 

МДК 01.02 ТВ 28 -33 

З 11 Регламенты, процедуры, 

технические условия и 

нормативы 

Удовлетворительные ответы на вопросы по 

регламентам, процедурам, техническим усло-

виям и нормативам 

Защита практических 

работ по теме 2.10 

МДК 01.02, собеседо-

вание по выполнен-

ным заданиям прак-

тики УП 01.02. Д. з. 

по МДК 01.02 ТВ 28 -

33 

*ТПЗ – типовые практические задания, ТВ – теоретические вопросы 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однознач-

ное 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, профессио-

нальный модуль 

№ се-

местра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Цифровая схемотех-

ника  

3 Другие формы контроля 

4 Экзамен 

МДК 01.02 Проектирование циф-

ровых устройств 

5 Другие формы контроля 

6 Экзамен 

УП 01.02 Учебная практика по 

выполнению радиомонтажных 

работ 

4 Дифференцированный зачет 

УП 01.02 Учебная практика по 

конструированию цифровых 

устройств 

6 Дифференцированный зачет 

ПП (отсутствует)   

ПМ 01 Проектирование цифро-

вых устройств 

6 Экзамен (квалификационный)!!! 
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II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВО-

ЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Текущий и рубежный контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

 - устный фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- многовариантные аудиторные самостоятельные работы; 

- многовариантные домашние самостоятельные работы; 

- защита лабораторных работ; 

- защита практических работ. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 

разработках для  лабораторных или самостоятельных работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане междисциплинарного курса. 

Оценка освоения МДК 01.01 предусматривает использование экзамена 

Оценка освоения МДК 01.02 предусматривает использование дифференцированного за-

чета 

 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.01 

 

Таблица 4 - Перечень заданий в МДК 01.01 

№ се-

местра 

№№ за-

даний (ф. 

УР – 37) 

Проверяемые резуль-

таты обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности ис-

пользования 

1 2 3 4 5 

3, 4 

 

У1, З1, З2, З3 

 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 1.2, 1.3 вы-

полнение домашних 

заданий 2 - 9  

текущий контроль,  

рубежный контроль 

 

 

 

 

4 
ТПЗ 1-13, 

ТВ 1-19 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания билета 

Экзамен 

3,4  У2, З3 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

текущий контроль,  

рубежный контроль 
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1 2 3 4 5 

3,4  

У3, З1, З2, З3 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7, выполне-

ние домашних зада-

ний 4 – 8, 10, 12 – 16  

текущий контроль,  

рубежный контроль 

4 

ТПЗ 4-6, 8-

14, 16, 18-

23, 26, 27 

ТВ 13 - 52 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания билета 

Экзамен 

3,4  

У4, З2, З3 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7, выполне-

ние домашних зада-

ний 4 – 8, 10, 12 – 16  

текущий контроль,  

рубежный контроль 

4 

ТПЗ 4-6, 8-

14, 16, 18-

23, 26, 2 

ТВ 13, 15 -

18, 33, 34, 

36, 38, 

39,42, 45, 

46-48, 51, 

52 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания билета 

Экзамен 

4  

З4 

Защита лабораторных 

работ и практических 

работ по теме 1.9 

текущий контроль,  

рубежный контроль 

4 
ТПЗ 28 - 31 

ТВ  55 -62 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания билета 

Экзамен 

*ТПЗ – типовые практические задания, ТВ – теоретические вопросы 

В третьем  учебном семестре обучающие аттестуются (средняя оценка по результатам 

текущего  и рубежного контролей) в случае выполнения и защиты всех лабораторных работ, 

выполнения письменных практических работ на положительную оценку,  выполнения аудитор-

ных и домашних самостоятельных работ (решение задач)  не менее 90%.  

В четвертом  учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК 

01.01 , обучающемуся  в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной атте-

стации по МДК в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф.УР-38). 
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Ф. УР - 37 

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

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «30» 08  2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  

 

__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа  2017 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена по междисциплинарному курсу 

МДК 01.01 «Цифровая схемотехника» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 4 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания репродуктивного уровня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- получить у преподавателя билет, сообщить ему номер билета – 1мин; 

- подготовить ответ на теоретические вопросы письменно или устно, выполнить пись-

менно практическое задание - 44 мин; 

- ответить преподавателю на теоретические вопросы, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 15 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: справочниками по цифровым интегральным микросхемам  , каль-

кулятором, бумагой; шариковой ручкой; штрих – корректором. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 
 

1. Системы счисления. Позиционные, непозиционные системы счисления. Основание системы счисления. 

2. Формула разложения. 

3. Правила перевода целых чисел из одной системы счисления в другую. Привести пример. 

4. Правила перевода дроби из одной системы счисления в другую. Привести пример. 

5. Правила перевода чисел с кратными основаниями систем счисления. Привести примеры. 

6.  Алгебра логики. Логические переменные. Логические выражения. Основные операции алгебры логики 

7. Функции конъюнкция, запрет, дизъюнкция, штрих Шеффера, стрелка Пирса. Условное графическое обозна-

чение элементов, реализующих эти функции. 

8. Функции инверсия, неравнозначность, равнозначность, импликация. Условное графическое обозначение эле-

ментов, реализующих эти функции. 

9. Таблица истинности. Минтермы, макстермы 

10. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма функции, совершенная конъюнктивная нормальная форма 

функции.  

11. Способы представления логических функций 

12. Карты Карно. Назначение. Правила минимизации функций с использованием карт Карно 

13. Этапы синтеза одновыходной  комбинационной схемы 

14. Назначение дешифратора. Полный дешифратор. Таблица истинности. 

15. Дешифраторы в интегральном исполнении. УГО. Назначение входов, выходов. Принцип работы. 
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16. Назначение шифраторов. Шифраторы в интегральном исполнении. Назначение входов и выходов шифратора. 

17. Назначение мультиплексора. УГО. Назначение входов, выходов. 

18. Мультиплексор – универсальная логическая схема. 

19. Назначение демультиплексора. УГО. 

20. Виды  семисегментных индикаторов. УГО. Электрические параметры. 

21. Преобразователь двоичного кода в код семисегментного индикатора. Назначение входов, выходов 

22. Последовательностные схемы. Определение. Запоминающий элемент. 

23. Назначение триггеров. Обозначение входов и выходов. 

24. Классификация триггеров.  

25. Асинхронный RS – триггер с прямыми входами. Схема. УГО. Таблица состояний. Характеристическое урав-

нение. 

26. Асинхронный RS – триггер с инверсными входами. Схема. УГО. Таблица состояний. Характеристическое 

уравнение. 

27. Синхронный RS –триггер со статическим управлением по входу С. Схема. Принцип работы. УГО. 

28. Синхронный триггер с динамическим управлением по входу С. Временные диаграммы работы. 

29. Двухступенчатый триггер. УГО. Принцип работы. 

30. JK – триггер. УГО. Таблица состояний. Временные диаграммы работы 

31. D- триггер. Т – триггер. УГО. Таблицы состояний. Временные диаграммы работы. 

32. Классификация регистров. 

 

33. Регистр памяти в интегральном исполнении. Назначение входов, выходов. Принцип работы.. 

34. Регистры сдвига в интегральном исполнении. Назначение входов, выходов. Режимы работы. Кольцевой ре-

гистр сдвига. 

35. Классификация счетчиков. 

36. Асинхронные счетчики в интегральном исполнении. Назначение входов и выходов 

37. Синхронные счетчики в интегральном исполнении. Назначение входов и выходов. 

38. Проектирование счетчика с произвольным  модулем. 

39. Делители частоты. 

40. Назначение сумматора. Таблица истинности полного одноразрядного сумматора. 

41. Сумматоры в интегральном исполнении. УГО. Назначение входов и выходов. 

42. Назначение цифрового компаратора. УГО. Назначение входов и выходов. Принцип сравнения двоичных ко-

дов. Таблица истинности.  

43. Классификация ИМС памяти. 

44. Основные характеристики ИМС памяти.  

45. ИМС статической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Временные диаграммы работы. 

46. ИМС динамической оперативной памяти. УГО. Назначение входов, выходов. Временные диаграммы работы. 

47. Однократнопрограммируемые ИМС постоянной памяти. УГО. Режимы работы. 

48. Многократнопрограммируемые ИМС постоянной памяти. Запоминающие элементы. УГО. Режимы работы. 

49. Классификация ИМС флэш памяти по организации массива. 

50. Поколения ИМС флэш памяти. Маркировка ИМС. 

51. Назначение цифро – аналоговых преобразователей. Назначение входов и выходов. Принцип работы. Связь 

выходного напряжения преобразователя с опорным напряжением и разрядностью двоичного кода. Погрешно-

сти преобразования. 

52. Назначение АЦП. АЦП последовательного, параллельного и последовательно - параллельного типа.  

53. Статические и динамические параметры АЦП. Погрешности преобразования сигнала. 

54. Программируемые логические матрицы. Схемотехника ПЛМ. Программирование ПЛМ. 

55. Понятие микропроцессорной системы. Назначение микропроцессора. Основные принципы построения мик-

ропроцессорных систем. 

56. Прямой, обратный, дополнительный коды. 

57. Структура и форматы целых данных со знаком и целых данных без знака. 

58. Назначение АЛУ микропроцессора. Логические операции. Арифметические операции. 

59. Структура регистра флагов микропроцессора. Назначение флагов. 

60. Регистры общего назначения микропроцессора. Управление разрядностью регистров. 

61. Устройство управления микропроцессора. Назначение регистра команд, счетчика команд. 

62. Назначение микропрограммного устройства управления  и очереди команд микропроцессора. 
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А В С У 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

 

 

Типовые практические задания 

 

1. Записать минтермы, макстермы, СДНФ и СКНФ функции У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Указать названия элементов. Записать функцию на выходе каждого элемента и функцию на выходе схемы. 

Указать значение сигнала (0 или 1) на выходе каждого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Указать названия элементов. Записать функцию на выходе каждого элемента и функцию на выходе схемы. 

Указать значение сигнала (0 или 1) на выходе каждого элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Комбинационная схема имеет три входа х1, х2, х3 и один выход У. Функция У равна 1 при наборах входных 

переменных 1, 2, 3, 5, 7, при остальных наборах функция У равна 0. Получить МДНФ и МКНФ функции У, 

используя карту Карно. Построить схему на элементах Пирса.. 

5. Комбинационная схема имеет четыре входа х1, х2, х3, х4 и один выход У. Функция У равна 1 при наборах 

входных переменных 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, при остальных наборах функция У равна 0. Получить МДНФ 

функции У, используя карту Карно. Построить схему на элементах Шеффера. 

6. Комбинационная схема имеет четыре входа х1, х2, х3, х4 и один выход У. Функция У равна 1 при наборах 

входных переменных 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, при остальных наборах функция У равна 0. Получить МДНФ 

функции У, используя карту Карно. Построить схему на элементах Пирса. 

 

7. Преобразовать функцию У в базис Шеффера )43()21(
______

хххху  . Построить схему на элементах 
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Шеффера. 

8. Разработать схему дешифратора, имеющего 4 входа и 16 выходов на ИМС КР1533ИД4 

9. Разработать схему дешифратора, имеющего 5 входов и 24 выхода на ИМС КР1533ИД7 

10. Разработать схему шифратора, имеющего 16 входов и 4 выхода ИМС К555ИВ3. 

11. Разработать одновыходную комбинационную схему, имеющую 4 входа. Значение функции равно 0 при 0, 1, 3, 

4, 6, 8, 10,12 наборах входных сигналов, при остальных наборах - равно 1. Схему реализовать на мультиплек-

соре. 

12. Разработать схему коммутатора, подключающего 2 четырехразрядных источника к четырехразрядному при-

емнику. 

13. Разработать схему мультиплексора, который коммутирует 16 одноразрядных источников к одноразрядному 

приемнику, на ИМС КР1533КП2 

14. Преобразовать JK триггер в триггер с законом функционирования 

 

 

 

 

15.  Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные информационные входы,  

опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы триггера. 

 
 

16. Разработать схему шестнадцатиразрядного кольцевого регистра сдвига вправо на ИМС КР1533ИР13 

17. Назовите триггер. Укажите синхронные информационные входы и асинхронные информационные входы,  

опишите синхровход. Постройте временную диаграмму работы триггера. 

 

18. Разработать схему шестнадцатиразрядного регистра сдвига влево на ИМС КР1533ИР13 

19. Разработать схему шестнадцатиразрядного регистра памяти на ИМС КР1533ИР35 

20. Разработать схему счетчика, имеющего модуль 358 на ИМС КР1553ИЕ6. 

21. Разработать схему делителя частоты на 150 на ИМС КР1533ИЕ7 

22. Разработать схему счетчика, имеющего модуль 68 на ИМС КР1553ИЕ5. 

23. Разработать схему делителя частоты, имеющего модуль 124 на ИМС КР1553ИЕ2 

24. Организация ИМС статической памяти 64х8. Общие входы-выходы данных.  Три состояния. Рассчитать ем-

кость. Начертить УГО. Начертить временную диаграмму режима чтения 

25. Организация ИМС динамического ОЗУ 1М х 4. Общие входы-выходы данных.  Три состояния. Рассчитать 

E2(t) E1(t) Q(t+1) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 Q(t) 
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емкость. Начертить УГО. Начертить временную диаграмму режима записи. 

26. Организация модуля ОЗУ 64 х 8. Организация ИМС статической памяти 8 х 4. Разработать схему модуля. 

27. Разработать схему сравнения двух восьмиразрядных чисел на ИМС КР1533СП1. 

28. Преобразовать число (-68) в формат «байт со знаком». 

29. Преобразовать число 11110011 в формате «байт со знаком» в десятичную систему счисления. 

30. АЛУ. Выполнить операцию над данными, представленными в формате «байт со знаком» 

(-60) – 45 

31. АЛУ. Выполнить операции над данными 

                      25h v A9h 

                      BCh   3Eh 

 

 

 

 

 

Преподаватель    С.В. Поликарпова 

 
подпись (И.О. Фамилия) 

Методика и критерии оценки 

 

№ семест-

ра 
Оценка Показатель Критерий 

1 2 3 4 

4 Отлично - Знание теоретического 

вопроса; 

 -решение практического 

задания: 

- степень самостоятельно-

сти;  

- выполнение регламента. 

Полный, правильный, самостоятельный ответ 

на теоретический вопрос, Правильное выпол-

нение практического задания. Регламент вы-

полнен 

 

Хорошо  Незначительные неточности в ответе на тео-

ретический вопрос, использовались наводя-

щие вопросы преподавателя. Правильное вы-

полнение практического задания. Регламент 

выполнен. 

 

Удовлетворительно Неполный  и неточный ответ на  теоретиче-

ский вопрос, использовались наводящие во-

просы преподавателя,  выполнение практиче-

ского задания на 90%. Регламент не выпол-

нен. 

 

Неудовлетвори-

тельно 

Не правильный ответ на теоретический во-

прос. Практическое задание не выполнено. 

Регламент не выполнен 
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2.3  Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.02 

 

Таблица 5 - Перечень заданий в МДК 01.02 

№ се-

местра 

№№ за-

даний (ф. 

УР – 37) 

Проверяемые резуль-

таты обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности ис-

пользования 

1 2 3 4 5 

5, 6 

 

У5, З5 

 

Выполнение и защита 

практических работ 1-

4 по теме 2.5, выпол-

нение домашних зада-

ний 7 - 9  

текущий контроль,  

рубежный контроль 

 

 

 

 

6 

ТПЗ 3,4, 

ТВ 1, 2, 16-

19 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания 

Дифференцированный 

зачет 

5,6  

У6, З6, З8 

Выполнение и защита 

лабораторных работ 

по темам 2.7, 2.8 

текущий контроль,  

рубежный контроль 

6 
ТПЗ 2,5, 

ТВ 3, 20 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания 

Дифференцированный 

зачет 

5,6  

У7, З6, З8 

Выполнение и защита 

практических  работ  

1-4 по теме 2.3, 5 по 

теме 2.5, лаборатор-

ных работ по темам 

2.7, 2.8, выполнение 

домашних заданий 

3,4,10 

текущий контроль,  

рубежный контроль 

6 

ТПЗ 1,2, 5, 

6 

ТВ 4,5, 7 – 

10, 14, 23 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания 

Дифференцированный 

зачет 

5,6  

У8, З7, З9 

Выполнение и защита 

практических  работ 

по теме 2.9, выполне-

ние домашних зада-

ний 2, 12 

текущий контроль,  

рубежный контроль 

6 
ТВ 6, 12, 24, 

25 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания 

Дифференцированный 

зачет 

5, 6  У9, З2 

Выполнение и защита 

практических  работ  

по теме 2.5, лабора-

торных работ по те-

мам 2.7, 2.8 , выпол-

нение домашних зада-

ний 3, 4 

текущий контроль,  

рубежный контроль 
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1 2 3 4 5 

6 
ТПЗ 1, 2, 5, 

6 
 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания 

Дифференцированный 

зачет 

5, 6   З10, З11 

Защита практических 

работ  1 -3 по теме 

2.10, 1 по теме 2.11 

текущий контроль,  

рубежный контроль 

6 ТВ 28 -33  

Ответы на теоретиче-

ские вопросы, выпол-

нение практического 

задания 

Дифференцированный 

зачет 

*ТПЗ – типовые практические задания, ТВ – теоретические вопросы 

В пятом  учебном семестре обучающие аттестуются (средняя оценка по результатам те-

кущего  и рубежного контролей) в случае выполнения и защиты всех лабораторных работ, вы-

полнения письменных практических работ на положительную оценку,  выполнения аудиторных 

и домашних самостоятельных работ (решение задач)  не менее 90%.  

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, обучающимся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной атте-

стации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф. УР-37). На последнем занятии по дис-

циплине обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 
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Ф. УР - 37 

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

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «30» 08  2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  

 

__________     С.В. Поликарпова 

 
«31» августа  2017 г.  

  

 

 
 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

  по междисциплинарному курсу  

МДК 01.02 «Проектирование цифровых устройств» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа  базовой  подготовки 

Семестр 6 
 

 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания репродуктивного уров-

ня. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 
- сдать преподавателю зачетную книжку; 

- подготовить ответ на теоретические вопросы письменно или устно, решить письменно 

практическое задание - 15 мин; 

- ответить преподавателю на теоретические вопросы, сдать и пояснить выполненное 

практическое задание – 15 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: справочной информацией, выдаваемой преподавателем, бума-

гой; шариковой ручкой; штрих – корректором. 

Формы контроля: устный опрос и решение задач 

Максимальное время выполнения задания–  20 мин.. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

 1 В чем состоит сущность функционального подхода, оптимального подхода и системного подхода к проектиро-

ванию цифровых систем?  

 2 В чем заключается сущность модульного принципа проектирования? Какие уровни разукрупнения электронных 

средств определяет ГОСТ Р 52003-2003? 

3 Назначение этапов эскизного и технического проектирования, перечень решаемых задач.  

4 Виды графической документации. Охарактеризуйте схемную документацию, ее состав и назначение.  

5 Охарактеризуйте документацию, входящую в группу эксплуатационной документации.  

6 Какие внешние воздействия характерны для аппаратуры, используемой в автоматизированных системах управ-

ления и комплексах цифровых устройств.  

7 Какие конструкторские документы относятся к группе текстовых? Перечислите основные правила оформления 

таблиц согласно ГОСТ 2.105-95. 

8 По каким основным правилам осуществляют разработку и оформление схем электрических структурных? 

9 Какие основные правила определяют выполнение схем электрических принципиальных?  

10 Какова область применения стандартов ЕСКД? 

 11 Какое влияние оказывает радиация на материалы, применяемые в изделиях?  
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12 Назовите и охарактеризуйте факторы, входящие в группу климатических воздействий.  

13 Какие классы электронных средств выделяет ГОСТ МЭК 61192-1-2010?  

14 Назовите этапы разработки конструкторской документации изделия. 

 15 Какие группы по объекту установки определяет ГОСТ 16019-2001?  

16 Перечислите, по каким признакам классифицируются печатные платы.  

17 Перечислите правила проектирования печатных плат, требования к проводникам и отверстиям. Назначение ко-

ординатной сетки.  

18 В чем конструктивные особенности многослойных печатных плат, изготовленных методом металлизации 

сквозных отверстий, попарного прессования, открытых контактных площадок?  

19 Что определяет плотность печатного монтажа? Классификация плат по плотности печатного монтажа. 

 20 Как производится установка навесных элементов на плате при проектировании модулей, блоков. Опишите ва-

рианты установки элементов? 

 21 Назовите способы защиты блоков от механических воздействий по мере эффективности воздействия. 

 22 Назовите способы отвода тепла от систем по мере увеличения его эффективности. 

 23 Как осуществляют обозначение марок фольгированных материалов?  

24 Перечислите способы повышения надежности блоков и устройств системы на этапах жизненного цикла изде-

лия.  

25 Понятие надежности. Какими показателями оценивается надежность?  

26 От каких условий зависит выбор типа конструкции печатной платы и её класса точности? 

 27 Какие факторы должен учитывать конструктор при выборе толщины печатной платы? 

 28 Назначение стандартов ЕСТД. Охарактеризуйте комплект технологической документации.  

29 Опишите схему типового техпроцесса изготовления ОПП, ДПП, МПП. 

30 От каких технологических операций зависит качество проводящего рисунка, качество металлизации отверстий.  

31 Опишите схему типового техпроцесса сборки и монтажа блоков с технологическими указаниями.  

32 Охарактеризуйте основные методы получения контактных соединений.  

33 Припои и флюсы, применяемые в техпроцессах сборки и монтажа  

 

Типовые практические задания  

 
1 Составьте перечень элементов схемы, содержащей следующие элементы: транзистор VT1 типа КТ315 

ЖК3.365.200.ТУ, резистор типаСП5-2-1-33кОм±10% ОЖО.460.020.ТУR1, микросхема типа К155ЛА3 

И63.088.042.ТУ DD1, резисторы R2 и R4 МЛТ-0,25-39кОм±10%, резистор R3 МЛТ-0,25-8,2кОм±10%, конден-

сатор С1типа КЛС-2-М47-8,2±10% ОЖО468.506.ТУ. 

2 Постройте схему в программе  P-CAD и выполните автоматическую трассировку односторонней печатной 

платы (рисунок 1), разработайте чертеж печатной платы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 
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3Создайте интегрированные данные для микросхемы рисунок 2 в программе P-CAD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 
    4 Создайте УГО и посадочное место для микросхемы К1533ИР13используя справочник. 

    5 Постройте схему дешифратора на рисунке 3 в программе P-CAD и выполните трассировку односторонней пе-

чатной платы в автоматическом режиме. Разработайте сборочный чертеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 

 
6 Составьте спецификацию для сборочного чертежа, содержащего следующие элементы: транзистор VT1 КТ315-

АО336.038-77ТУ, транзистор VT2 КТ318В ЖК3.365.200.ТУ, светодиод HL1 АЛ307Л-СБК-475.768ТУ, резисторы 

R1,R2,R3,R4 ОМЛТ-0,125-550Ом±20%, микросхемы   D D1  К155ЛА7-БКО.348.806ТУ, DD2 К155ЛА3 

И63.088.042.ТУ, конденсаторы С1, С2           КЛС-2-330ПКФ-М30±20% ОЖО.450.208ТУ.  
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Методика и критерии оценки 

 

№ семест-

ра 
Оценка Показатель Критерий 

6 Отлично знать правила оформления схем цифровых устройств; 

принципы построения цифровых устройств; основные 

задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

конструкторскую документацию, используемую при про-

ектировании;  условия эксплуатации цифровых 

устройств, обеспечение их помехоустойчивости и тепло-

вых режимов, защиты от механических воздействий и 

агрессивной среды;  особенности применения систем ав-

томатизированного проектирования, пакеты прикладных 

программ;  методы оценки качества и надежности цифро-

вых устройств; 

 нормативно-техническую документацию: инструкции, 

регламенты, процедуры, технические условия и нормати-

вы. 

 

Даны четкие, правильные ответы 

на все поставленные вопросы, 

правильно выполнено практиче-

ское задание 

6 Хорошо Даны  основные определения и 

понятия на все поставленные во-

просы, правильно выполнено 

практическое задание 

6 Удовлетво-

рительно 

Дан ответ на один из поставлен-

ных вопросов, правильно выпол-

нено практическое задание 

6 Неудовле-

творитель-

но 

Не знание основных понятий и 

определений, не выполнено прак-

тическое задание 
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III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием сле-

дующих форм и методов: экспертная оценка выполненных заданий, защита выполненной рабо-

ты 

Оценка по учебной практике выставляется на основании аттестационного листа. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессио-

нального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика   

Таблица 6 - Перечень видов работ учебной практики 

                     УП.01.01 по конструированию цифровых устройств 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1 Ввод в специализированное ПО схемы 

электрической структурной ЦУ 
1.1, 1.3, 1.5 1 - 5 ПО2, ПО4, У4, У6 

2 Ввод в специализированное ПО схемы 

электрической принципиальной ЦУ 
1.1, 1.3, 1.5 1 - 5 ПО2, ПО4, У4, У6 

3 Разработка печатной платы (компонов-

ка, трассировка) ЦУ. 
1.1, 1.3, 1.5 1 - 5 ПО2, ПО4, У4, У6 

4  Оформление схемы электрической 

принципиальной ЦУ в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 
1.1, 1.3, 1.5 1 - 5 ПО2, ПО4, У7, У9 

5 Оформление чертежа печатной платы 

ЦУ в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 
1.1, 1.3, 1.5 1 - 5 ПО2, ПО4, У7, У9 

6 Разработка и оформление сборочного 

чертежа ЦУ в соответствии с требовани-

ями ЕСКД 
1.1, 1.3, 1.5 1 - 5 ПО2, ПО4, У7, У9 

7 Оформление структурной схемы ЦУ в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 
1.1, 1.3, 1.5 1 - 5 ПО2, ПО4, У7, У9 

8 Разработка и оформление специфика-

ции изделия и перечня элементов схемы 

электрической принципиальной  

   ЦУ. 

1.1, 1.3, 1.5 1 - 5 ПО2, ПО4, У7, У9 
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Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики  

                    УП.01.01 по выполнению радиомонтажных работ 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1 Правила охраны труда при выполнении 

монтажных работ 
1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

2 Обработка и пайка провода без изоля-

ции 
1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

3 Обработка и пайка проводов к контак-

там различного типа 
1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

4  Обработка и пайка экранированных 

проводов 
1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

5 Вязка жгута 1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 
6 Формовка, установка, пайка резисторов 

и конденсаторов на односторонние пе-

чатные платы 
1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

7 Параллельное и последовательное со-

единение резисторов и конденсаторов 
1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

8 Установка и пайка полупроводниковых 

элементов и микросхем на печатные пла-

ты 

1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

9 Пайка радиоэлементов на макетную 

плату по электрической схеме. 
1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

10 Установка и пайка радиоэлементов на 

двухсторонние печатные платы 
1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

11 Демонтаж печатных плат 1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 
12 Установка и пайка различных элемен-

тов на печатную плату  в соответствии с 

нормативно-технической документацией 

1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

13 Квалификационная работа 1.1, 1.5 1 - 5 ПО1,  ПО4, У8, У9 

 

3.2.2  Производственная практика отсутствует 

3.3  Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляет-

ся на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельно-

сти 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:  выполнение комплексного практического 

задания, собеседования. 

4.2  Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости до пункта 

«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 Проектирование цифровых устройств 

по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Оцениваемые компетенции представлены в таблице 8 

Таблица 8 – Оцениваемые профессиональные и общие компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств 

ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств 

ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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 

 
 

В шестом  учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по професси-

ональному модулю, обучающемуся в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточ-

ной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43) 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме эк-

замена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются эк-

заменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) разрабаты-

ваются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1). 
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Ф. УР-43 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭВМ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30 »   августа   2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С. В. Поликарпова 

         

«31 »       августа       2017  г. 
 

 

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена квалификационного 

по профессиональному модулю ПМ.01 «Проектирование цифровых устройств» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

программа базовой подготовки 

Семестр 6 
 

 

Формы контроля: выполнение комплексного практического задания,  собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

- выполнить на компьютере в САПР PCAD, MS WORD и сохранить в файлах первое 

задание билета – 20 мин; 

- выполнить на компьютере в САПР PCAD, MS WORD и сохранить в файлах  второе 

задание билета – 60 мин; 

- показать на компьютере экспертам результаты работы, устно ответить на дополни-

тельные вопросы. – 10 мин. 

 

Вы можете воспользоваться  справочниками по цифровым интегральным микросхе-

мам, образцами чертежей, перечня элементов и спецификации, бумагой, шариковой ручкой. 

 

Максимальное время выполнения задания –  90 мин. 

 
 

Практические задания №1 

1 Разработать схему электрическую принципиальную шифратора, имеющего 16 входов 

на ИМС К555ИВ3. Составить перечень элементов. 

2 Разработать схему электрическую принципиальную регистра памяти на ИМС 

К555ИР35, позволяющий принимать, хранить и выдавать 16 разрядный параллельный код. Со-

ставить перечень элементов. 

3 Разработать схему электрическую принципиальную регистра памяти на ИМС 

К555ИР35, позволяющий принимать, хранить и выдавать 24 разрядный параллельный код. Со-

ставить перечень элементов. 

4  Разработать схему электрическую принципиальную преобразователя последователь-

ного шестнадцатиразрядного кода (первым поступает младший разряд) в параллельный шест-

надцатиразрядный код на ИМС К555ИР13. Составить перечень элементов. 

5 Разработать схему электрическую принципиальную преобразователя последовательно-

го двадцатичетырехразрядного  кода (первым поступает старший разряд) в параллельный два-

дцатичетырехразрядный код на ИМС К555ИР13. Составить перечень элементов. 
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6 Разработать схему электрическую принципиальную суммирующего счетчика, имею-

щего модуль 180 на ИМС КР1533ИЕ2. Составить перечень элементов. 

7 Разработать схему электрическую принципиальную суммирующего счетчика, имею-

щего модуль 230 на ИМС КР1533ИЕ7. Составить перечень элементов. 

8 Разработать схему электрическую принципиальную суммирующего счетчика, имею-

щего модуль 340 на ИМС КР1533ИЕ6. Составить перечень элементов. 

9 Разработать схему электрическую принципиальную суммирующего счетчика, имею-

щего модуль 450 на ИМС КР1533ИЕ5. Составить перечень элементов. 

10 Разработать схему электрическую принципиальную делителя частоты, имеющего 

коэффициент деления  180 на ИМС КР1533ИЕ2. Составить перечень элементов. 

11 Разработать схему электрическую принципиальную делителя частоты, имеющего 

коэффициент деления  230 на ИМС КР1533ИЕ7. Составить перечень элементов 

12 Разработать схему электрическую принципиальную делителя частоты, имеющего 

коэффициент деления  340 на ИМС КР1533ИЕ6. Составить перечень элементов. 

13 Разработать схему электрическую принципиальную делителя частоты, имеющего 

коэффициент деления  450 на ИМС КР1533ИЕ5. Составить перечень элементов. 

14 Разработать схему электрическую принципиальную дешифратора 6 на 48 на ИМС 

К1553ИД3. Составить перечень элементов. 

15 Разработать схему электрическую принципиальную дешифратора 5 на 32 на ИМС 

К1553ИД4. Составить перечень элементов. 

16 Разработать схему электрическую принципиальную дешифратора 4 на 16 на ИМС 

К1553ИД14. Составить перечень элементов. 

17 Разработать схему электрическую принципиальную дешифратора 5 на 24 на ИМС 

К1553ИД4. Составить перечень элементов. 

18 Разработать схему электрическую принципиальную мультиплексора,  коммутирую-

щего 24 одноразрядных источника  на ИМС К1533КП7. Составить перечень элементов. 

19 Разработать схему электрическую принципиальную мультиплексора,  коммутирую-

щего  16 одноразрядных источника  на ИМС К1533КП2. Составить перечень элементов. 

20 Разработать схему электрическую принципиальную мультиплексора, коммутирую-

щего 8 одноразрядных источников  на ИМС К1533КП11. Составить перечень элементов. 

21 Разработать одновыходную комбинационную схему, имеющую 4 входа и один вы-

ход У.  Функция У равна 1 при наборах 0,1,4,7,8,9, 11, 10, при остальных наборах функция У 

равна 0. Схему построить на элементах Шеффера. Составить перечень элементов. 

22 Разработать одновыходную комбинационную схему, имеющую 4 входа и один вы-

ход У.  Функция У равна 1 при наборах 3, 4, 5, 7, 8,9 , 11, 10, 12, при остальных наборах функ-

ция У равна 0. Схему построить на элементах Пирса. Составить перечень элементов. 

23 Разработать схему электрическую принципиальную сумматора,  складывающего  

два 12 битных числа на ИМС К1533ИМ3. Составить перечень элементов. 

Практическое задание №2 

Используя САПР PCAD разработать печатную плату цифрового устройства. Оформить 

чертеж печатной платы и сборочный чертеж устройства в соответствии с требованиями норма-

тивно – технической документации. Сохранить полученные чертежи в форматах PDF или XPS. 

Составить спецификацию. Рассчитать надежность устройства. 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «освоен» выставляются только при правильном, полном  выполнении всех зада-

ний экзаменационного билета за время не более 90 минут. В противном случае выставляется 

оценка «не освоен» 

 

Преподаватели : Е. И. Орлова, С. В. Поликарпова 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:  23 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификаци-

онный): 

Задание №1   20 мин. 

Задание № 2  60 мин 

 Демонстрация экспертам результатов работы, ответы на дополнительные вопросы 10 мин. 

Всего на экзамен 90 мин 

Условия выполнения заданий 1 и 2 

Обучающийся выполняет первое и второе задание билета за 80 минут, демонстрирует резуль-

таты работы экспертам, отвечает на вопросы экспертов. 

Требования охраны труда  инструктаж по технике безопасности при работе за компьютером 

проводит преподаватель – эксперт от колледжа. 

Оборудование: персональный компьютер с выходом в Интернет 

Литература для экзаменующихся справочники по интегральным цифровым микросхемам 

серии КР1533 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Наблюдайте за выполнением обучающимися заданий билета. 

3. По окончанию времени выполнения заданий, оцените работу каждого обучающегося, запол-

нив экспертный лист: по каждому показателю оценки результата: «Да» –показатель выполнен; 

«Нет» – показатель не выполнен.  В ячейку таблицы «Итоги экзамена (квалификационного» 

заносится О (освоен), если по всем показателям «Да», либо Н (не освоен), если хотя бы один 

показатель не выполнен. При оценивании можно обучающему задавать дополнительные во-

просы, на которые он обязан ответить. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Таблица 9 – Оценка результатов освоения ПМ 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионально-

го модуля 

 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компе-

тенции 

Показатели оценки ре-

зультата 
1 . Разработать схему электриче-

скую принципиальную устрой-

ства. Составить перечень эле-

ментов. 

2 Используя САПР PCAD разра-

ботать печатную плату цифрово-

го устройства. Оформить чертеж 

печатной платы и сборочный 

чертеж устройства в соответ-

ствии с требованиями норматив-

но – технической документации. 

Сохранить полученные чертежи 

в форматах PDF или XPS. Соста-

вить спецификацию. Рассчитать 

надежность устройства. 

ПК1.1 – ПК1.5, ОК1 – ОК5, ОК8, 

ОК9 

1Выполняет требования техниче-

ского задания на проектирование 

цифровых устройств в соответствии 

с заданиями №1 и №2 билета. 

2 Разрабатывает схемы электриче-

ские принципиальные цифровых 

устройств в соответствии с задани-

ем №1 билета. 

3 Правильно использует средства и 

методы автоматизированного про-

ектирования при разработке цифро-

вых устройств в соответствии с за-

данием №2 билета 

4 Правильно определяет показатели 

надежности и качества проектиру-

емых цифровых устройств. 

5 Выполняет требования норматив-

но – технической документации 

при разработке схемы электриче-

ской принципиальной, перечня 

элементов, чертежа печатной пла-

ты, сборочного чертежа, специфи-

кации. 

6 Технически верно защищает вы-

полненное задание правильно отве-

чает на дополнительные вопросы. 

 

4.4 Защита портфолио не предусмотрена 

4.5 Защита курсового проекта не предусмотрена  

 


