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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «БД.01 Русский язык » студент должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальностям технического профиля, базовой и
углубленной подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют
формированию общих и профессиональных компетенций:
 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических
статей и литературоведческих текстов);
 готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
 составлять тесты для самоконтроля;
 готовить рефераты;
 работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ
интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим
выбором и изложением актуального значения);
 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.
2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- тестирование практических умений студентов;
- защита практических работ по темам в форме устных ответов на вопросы преподавателя;
- диктанты (орфографические, пунктуационные, творческие, свободные) по всем темам;
- публичное выступление студентов с докладами и сообщениями.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной
дисциплины.

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Другие формы контроля
Экзамен

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре
выставляется по итогам текущих оценок.
Во втором учебном семестре по дисциплине применяется экзамен, для подготовки
к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4
недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы
(ф.УР-33). Для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме
экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются экзаменационные
билеты (ф.УР-34, ф.УР-35).
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Семестр 2
Формы контроля: письменный ответ на вопросы, устная защита
Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать вопросы
2) Ответить письменно на вопросы
3) Устно защитить вопросы
Вы можете воспользоваться ________________________
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Теоретические вопросы
Чужая речь и основные способы её передачи.
Функциональные стили речи; их функции, особенности, сфера употребления.
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями.
Происхождение слов: исконно русские и заимствованные слова. Старославянизмы.
Второстепенные члены предложения и основные морфологические способы их
выражения.
6. Функционально-смысловые типы речи, их особенности.
7. Исторические изменения в словарном составе языка. Архаизмы и историзмы.
8. Служебные части речи; их разряды по значению, структуре и употреблению.
9. Основные источники богатства и выразительности русской речи.
10. Функции русского языка в современном мире.
11. Группы слов по употреблению и происхождению.
12. Основные элементы интонации (логическое ударение, пауза, тон).
13. Изобразительные средства синтаксиса.
14. Использование слов в переносном значении для создания тропов.
15. Классификация простых предложений.
16. Лингвистика как наука о языке. Разделы лингвистики.
17. Лексические средства выразительности речи.
18. Текст как речевое произведение. Основные признаки текста.
19. Постановка знаков препинания внутри простого предложения.
1.
2.
3.
4.
5.

20. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Группы слов по
лексическому значению.
21. Постановка знаков препинания внутри сложного предложения.
22. Предложение как основная единица синтаксиса. Морфологические способы
выражения подлежащего и сказуемого.
23. Основные способы словообразования в русском языке.
24. Сложные предложения: ССП, СПП, БСП.
25. Однородные члены предложения; обобщающие слова при них.
26. Части речи; критерии их выделения.
27. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы связи слов в словосочетании.
28. Современный русский литературный язык и языковая норма.
29. Фразеологические единицы русского языка. Источники фразеологизмов. Крылатые
выражения.
30. Неизменяемые самостоятельные части речи.
31. Именные части речи, их общие и отличительные признаки.
32. Синонимия синтаксических конструкций.
33. Обособленные члены предложения. Уточнение как обособленный член
предложения.
34. Основные лингвистические словари русского языка.
35. Глагол как часть речи; его особые формы. Место причастия и деепричастия в
системе частей речи.
Типовое практическое задание

1.
2.
3.
4.
5.

Прочитайте текст
Вставить пропущенные буквы.
Расставить знаки препинания.
Определить тип и стиль текста.
Выделить основную мысль текста.

В...да Байкала! Бесчисле...ы её от...енки. Тихим летним утром
в тени бер...га
в...да
ис...иня(...)густая и сочная. Поднимает...ся со...нце выше меняет...ся и цвет в ход идут более
нежные пастельные тона. Подул ветерок кто...то внезапн... д...бавил в озеро с...невы. Подул
сильнее седые гребки ра..ч...ртили эту синь пен...ыми полосами. Озеро будто живое дыш...т
меняет...ся радует...ся сердит...ся.
А что тут делает...ся вечером! Тихо опустилось солнышко за горы выбр...сило (к)верху
пр...щальный зелен...ый луч... и Байкал мгновен...о отр...зил в себе эту нежную зелень.
Зима на Байкале (не) менее крас...чна. Ледян...ые торосы о...дают то в синь то в зелень то
бу...то призма отбросят солнеч...ный луч... сем...цветной радугой.
В любое время года и суток радует Байкал своей красотой.( По Р. Армееву.)

Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы

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

Хорошо

Владение знанием на теоретическом
уровне

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

Понимание сущности рассматриваемых
вопросов

Удовлетворительно

Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов

Неудовлетворительно

Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов
Изложение ответа с использованием
принятой терминологии
Анализ, выводы

Преподаватель: С.Н. Пяткова

Знание и понимание вопроса демонстрируют
пробелы в знаниях о событиях, фактах,
хронологии
Непоследовательный, фрагментарный ответ с
ошибками в использовании принятой
терминологии, дат, имен
Анализ недостаточно полный, отсутствуют
аргументы
Сделаны краткие выводы
Знание и понимание вопроса не
продемонстрированы
Фрагментарный ответ с ошибками в
использовании принятой терминологии, дат,
имен или его отсутствие
Анализ отсутствует
Нет выводов
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «БД.02 Литература» студент должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальностям технического профиля, базовой и
углубленной подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют
формированию общих и профессиональных компетенций:
 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических
статей и литературоведческих текстов);
 готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
 составлять тесты для самоконтроля;
 составлять библиографические карточки по творчеству писателя;
 готовить рефераты;
 работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ
интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим
выбором и изложением актуального значения);
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного произведения;
 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
 анализировать художественные произведения с учётом их жанрово-родовой

специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах,
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.
2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- тестирование практических умений студентов;
- защита практических работ по темам в форме устных ответов на вопросы преподавателя;
- письменный анализ художественного произведения;
- составление сравнительной характеристики героев;
- публичное выступление студентов с докладами и сообщениями;
- чтение наизусть стихотворных произведений.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной
дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Другие формы контроля
Комплексный дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре
выставляется по итогам текущих оценок.
Во втором учебном семестре по дисциплине применяется комплексный
дифференцированный зачет. Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
дисциплине студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).

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

Ф. УР-33

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

О.Н. Шайтанова

Порядок, условия проведения и содержание комплексного
дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.02 «Литература»
Специальностей технического профиля
базовой и углубленной подготовки
Семестр 2
Формы контроля: письменный ответ на вопросы, устная защита
Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать вопросы
2) Ответить письменно на вопросы
3) Устно защитить вопросы
Вы можете воспользоваться ________________________
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Вопросы к комплексному дифференцированному зачету
1. Общая характеристика русской классической литературы XIX в. (темы, жанры,
имена).
2. Идейно-художественное своеобразие драмы А.Н.Островского «Гроза». Трагедия
героини. Н.Добролюбов о «Грозе».
3. Роман И.А.Гончарова «Обломов». Образ главного героя; испытание его любовью.
Женские образы в романе.
4. Идейные споры в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». Образ Базарова; причины
его одиночества. Д.Писарев о Базарове.
5. Концепция мира и человека в лирике Ф.И.Тютчева.
6. Особенности изображения внутреннего мира человека в лирике А.А.Фета.
7. Народ и Родина в творчестве Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
8. Художественный мир М.Е.Салтыкова - Щедрина (средства сатиры; особенности
сказок).
9. Социально-психологический роман Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание».
10. Образ Сони Мармеладовой в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание».
11. Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир». Идейно-художественная роль пейзажа.
12. Пьер Безухов и Андрей Болконский: разные пути нравственных исканий.

13. Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» (Наташа Ростова и Марья
Болконская).
14. Тема духовной деградации личности в рассказе А.П.Чехова «Ионыч».
15. Своеобразие конфликта и подтекст в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад».
Новаторство Чехова – драматурга.
16. Традиции XIX в. в лирике И.А.Бунина.
17. Тема любви в творчестве А.И.Куприна.
18. Проблематика пьесы М.Горького «На дне». Лука в системе образов.
19. «Серебряный век» русской поэзии. Основные течения модернизма в литературе.
20. Тема Родины в творчестве А.А.Блока и своеобразие её воплощения.
21. Лирический герой в поэзии В.В.Маяковского
22. Народно-песенная основа лирики С.А.Есенина.
23. Исповедальность лирики М.Цветаевой.
24. Основные темы и мотивы лирики А.Ахматовой.
25. Философская насыщенность лирики Б.Пастернака.
26. Проблема творчества и судьбы художника в романе М.А.Булгакова «Мастер и
Маргарита». Композиция романа и необычность героев.
27. Тема русской истории в творчестве А.Толстого. Образ Петра в романе «Петр I».
28. Роман-эпопея М.А.Шолохова «Тихий Дон». Григорий Мелехов как типичный
представитель эпохи. Женские судьбы.
29. Цена победы во второй мировой войне и её трагическое звучание в произведениях
А.Т.Твардовского.
30. Великая Отечественная война в литературе. Патриотические мотивы в лирике
военных лет. Романтика и реализм в прозе о войне.
31. Литература 50-60 гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах
героев. А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича».
32. Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Окуджава,
Е.Евтушенко, А.Вознесенский).
33. Драматургия. Нравственная острота пьес А.Володина, А.Арбузова, В.Розова,
А.Вампилова.
34. Нравственные ориентиры в произведениях писателей 90-х (Ф.Абрамов,
В.Астафьев, В.Распутин).
35. Основные тенденции в развитии современной литературы. Обзор произведений
последних лет.
Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы

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

Хорошо

Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов

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

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Владение знанием на теоретическом
уровне

Самостоятельный, аргументированный анализ, но
недостаточно полный
Сделаны самостоятельные выводы

Понимание сущности рассматриваемых
вопросов

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

Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов
Изложение ответа с использованием
принятой терминологии
Анализ, выводы

Преподаватель: Н.Г.Соколова

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

Сделаны краткие выводы
Знание и понимание вопроса не
продемонстрированы
Фрагментарный ответ с ошибками в
использовании принятой терминологии, дат,
имен или его отсутствие
Анализ отсутствует
Нет выводов
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «БД.03 Родной язык» студент должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальностям технического профиля, базового
и углубленного уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических
статей и литературоведческих текстов);
 готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
 составлять тесты для самоконтроля;
 готовить рефераты;
 работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ
интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим
выбором и изложением актуального значения).
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.
2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- тестирование практических умений студентов;
- защита практических работ по темам в форме устных ответов на вопросы преподавателя;
- диктанты (орфографические, пунктуационные, творческие, свободные) по всем темам;
- публичное выступление студентов с докладами и сообщениями.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной
дисциплины.

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Другие формы контроля
Дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре
выставляется по итогам текущих оценок.
Во втором учебном семестре по дисциплине применяется дифференцированный
зачет, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в
срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются
контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения промежуточной аттестации
по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета в срок не позднее, чем за 6
недель до его начала составляются вопросы к зачету (ф.УР-34, ф.УР-35).

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

Ф. УР-33

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

О.Н. Шайтанова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированный зачет
по учебной дисциплине БД.03 «Родной язык»
Специальностей технического профиля
программа базовой и углубленной подготовки
Семестр 2
Формы контроля: письменный ответ на вопросы, устная защита
Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать вопросы
2) Ответить письменно на вопросы
3) Устно защитить вопросы
Вы можете воспользоваться ________________________
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Теоретические вопросы
1. Что понимается под понятием «культура речи»? Назовите три аспекта культуры
речи. В чем они состоят?
2. Каковы коммуникативные качества хорошей речи? Что такое коммуникативная
компетенция личности?
3. Как вы понимаете понятие «речевая коммуникация»? Опишите модель речевой
коммуникации с опорой на схему коммуникативного акта. По каким признакам
определяются типы речевой коммуникации?
4. Что такое «речевой жанр». Приведите примеры. Определите понятия «язык/речь».
5. Каковы основные функции языка/речи? В чем состоит различие между устной и
письменной формами речи?
6. Что такое «языковая норма»? Назовите основные типы норм.
7. Как различаются нормы по степени обязательности? Определите понятия
«императивная (обязательная)» и «вариантная» нормы. Приведите примеры.
8. Как различаются между собой речевая ошибка и вариант нормы. Приведите
примеры.
9. Как вы понимаете понятие «речевой этикет»?
10. Назовите основные разновидности национального языка. Какие варианты
национального языка не входят в литературный язык?
11. Определите понятие «литературный язык». Каковы признаки литературного языка?

12. Что такое «функциональный стиль»? Назовите основные сферы человеческой
деятельности и функциональные стили, которые используются в этих сферах.
13. Назовите главные конструктивный принцип и основные признаки функциональных
стилей: а) научного, б) официально-делового, в) публицистического, г)
художественного, д) разговорного.
14. Дайте определение понятия «официально-деловой стиль». Назовите основные
разновидности этого стиля. Каковы основные черты официально-делового стиля?
15. Что такое «деловой документ»? Приведите примеры. Определите понятие
«реквизит документа». Назовите основные реквизиты служебного документа.
16. Каковы общие правила оформления документов? Что такое «бланк документа»?
Каковы требования к бланкам документов?
17. На какие виды документы делятся по своему содержанию? Назовите основные
группы и жанры служебных документов.
18. Какие документы относятся к личным? Дайте их определения. Каковы основные
правила оформления личных документов: а) заявления; б) доверенности; в)
расписки; г) объяснительной записки?
19. Дайте определение понятия «научный стиль».
20. Каковы стилистические черты научной речи? Назовите методы логической
организации научного текста. Опишите композицию а) дедуктивного и б)
индуктивного рассуждения.
21. Назовите подстили научной речи и их особенности. Определите жанры текстов,
характерных для разных подстилей научной речи. Каковы приемы компрессии
информации в научном тексте?
22. Назовите вторичные жанры научной речи. Что представляет собой текст-источник?
Опишите правила составления вторичных научных текстов: а) аннотации; б)
реферата; в) рецензии. Какие виды рефератов вы знаете?
23. Определите правила оформления библиографии. Опишите особенности
библиографического описания а) книги, б) статьи в журнале; в) диссертации.
24. Каковы основные правила оформления цитат?
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Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы

Логически последовательный ответ с
использованием принятой терминологии, имен

Владение знанием на теоретическом
уровне

Логически последовательный ответ с
использованием принятой терминологии, дат,
имен с незначительными неточностями
Самостоятельный, аргументированный анализ, но
недостаточно полный
Сделаны самостоятельные выводы

Хорошо

Понимание сущности рассматриваемых
вопросов

Удовлетворительно

Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов

Неудовлетворительно

Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов
Изложение ответа с использованием
принятой терминологии
Анализ, выводы

Преподаватель: С.Н. Пяткова

Критерий

Самостоятельный, аргументированный анализ,
обоснованные выводы

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

Знание и понимание вопроса не
продемонстрированы
Фрагментарный ответ с ошибками в
использовании принятой терминологии, дат,
имен или его отсутствие
Анализ отсутствует
Нет выводов
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «БД.04 Родная литература» студент
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям технического профиля,
базовой и углубленной подготовки следующими умениями, знаниями, которые
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
 осуществлять речевой самоконтроль;
 работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических
статей и литературоведческих текстов);
 готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке,
работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
 составлять тесты для самоконтроля;
 составлять библиографические карточки по творчеству писателя;
 готовить рефераты;
 работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ
интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим
выбором и изложением актуального значения);
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного произведения;
 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
 анализировать художественные произведения с учётом их жанрово-родовой
специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и

интеллектуального понимания;
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.
2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- тестирование практических умений студентов;
- защита практических работ по темам в форме устных ответов на вопросы преподавателя;
- письменный анализ художественного произведения;
- составление сравнительной характеристики героев;
- публичное выступление студентов с докладами и сообщениями;
- чтение наизусть стихотворных произведений.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной
дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Другие формы контроля
Комплексный дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре
выставляется по итогам текущих оценок.
Во втором учебном семестре по дисциплине применяется комплексный
дифференцированный зачет. Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
дисциплине студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).

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

Ф. УР-33

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

О.Н. Шайтанова

Порядок, условия проведения и содержание комплексного
дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.04 «Родная литература»
Специальностей технического профиля
программа базовой подготовки
Семестр 2
Формы контроля: письменный ответ на вопросы, устная защита
Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать вопросы
2) Ответить письменно на вопросы
3) Устно защитить вопросы
Вы можете воспользоваться ________________________
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Вопросы к комплексному дифференцированному зачету
1. Общая характеристика русской классической литературы XIX в. (темы, жанры,
имена).
2. Идейно-художественное своеобразие драмы А.Н.Островского «Гроза». Трагедия
героини. Н.Добролюбов о «Грозе».
3. Роман И.А.Гончарова «Обломов». Образ главного героя; испытание его любовью.
Женские образы в романе.
4. Идейные споры в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». Образ Базарова; причины
его одиночества. Д.Писарев о Базарове.
5. Концепция мира и человека в лирике Ф.И.Тютчева.
6. Особенности изображения внутреннего мира человека в лирике А.А.Фета.
7. Народ и Родина в творчестве Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
8. Художественный мир М.Е.Салтыкова - Щедрина (средства сатиры; особенности
сказок).
9. Социально-психологический роман Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание».
10. Образ Сони Мармеладовой в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание».
11. Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир». Идейно-художественная роль пейзажа.

12. Пьер Безухов и Андрей Болконский: разные пути нравственных исканий.
13. Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» (Наташа Ростова и Марья
Болконская).
14. Тема духовной деградации личности в рассказе А.П.Чехова «Ионыч».
15. Своеобразие конфликта и подтекст в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад».
Новаторство Чехова – драматурга.
16. Традиции XIX в. в лирике И.А.Бунина.
17. Тема любви в творчестве А.И.Куприна.
18. Проблематика пьесы М.Горького «На дне». Лука в системе образов.
19. «Серебряный век» русской поэзии. Основные течения модернизма в литературе.
20. Тема Родины в творчестве А.А.Блока и своеобразие её воплощения.
21. Лирический герой в поэзии В.В.Маяковского
22. Народно-песенная основа лирики С.А.Есенина.
23. Исповедальность лирики М.Цветаевой.
24. Основные темы и мотивы лирики А.Ахматовой.
25. Философская насыщенность лирики Б.Пастернака.
26. Проблема творчества и судьбы художника в романе М.А.Булгакова «Мастер и
Маргарита». Композиция романа и необычность героев.
27. Тема русской истории в творчестве А.Толстого. Образ Петра в романе «Петр I».
28. Роман-эпопея М.А.Шолохова «Тихий Дон». Григорий Мелехов как типичный
представитель эпохи. Женские судьбы.
29. Цена победы во второй мировой войне и её трагическое звучание в произведениях
А.Т.Твардовского.
30. Великая Отечественная война в литературе. Патриотические мотивы в лирике
военных лет. Романтика и реализм в прозе о войне.
31. Литература 50-60 гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах
героев. А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича».
32. Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Окуджава,
Е.Евтушенко, А.Вознесенский).
33. Драматургия. Нравственная острота пьес А.Володина, А.Арбузова, В.Розова,
А.Вампилова.
34. Нравственные ориентиры в произведениях писателей 90-х (Ф.Абрамов,
В.Астафьев, В.Распутин).
35. Основные тенденции в развитии современной литературы. Обзор произведений
последних лет.

Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы

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

Хорошо

Владение знанием на теоретическом
уровне

Самостоятельный, аргументированный анализ,
обоснованные выводы
Правильное знание и понимание событий ,
фактов, хронологии с незначительными
неточностями, не искажающими сути

Понимание сущности рассматриваемых
вопросов

Удовлетворительно

Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов

Неудовлетворительно

Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
вопросов
Изложение ответа с использованием
принятой терминологии
Анализ, выводы

Преподаватель: Н.Г.Соколова

Логически последовательный ответ с
использованием принятой терминологии, дат,
имен с незначительными неточностями
Самостоятельный, аргументированный анализ, но
недостаточно полный
Сделаны самостоятельные выводы
Знание и понимание вопроса демонстрируют
пробелы в знаниях о событиях, фактах,
хронологии
Непоследовательный, фрагментарный ответ с
ошибками в использовании принятой
терминологии, дат, имен
Анализ недостаточно полный, отсутствуют
аргументы
Сделаны краткие выводы
Знание и понимание вопроса не
продемонстрированы
Фрагментарный ответ с ошибками в
использовании принятой терминологии, дат,
имен или его отсутствие
Анализ отсутствует
Нет выводов
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1

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины БД.02 Иностранный язык (английский)
студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО технического
профиля, базовой и углубленной подготовки следующими умениями, знаниями, которые
способствуют формированию общих компетенций:
У1 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и
повседневные темы, используя коммуникативную иноязычную компетенцию,
необходимую для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
У2 переводить (со словарём) английские тексты;
У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
У4 общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
У5 использовать иностранный язык как средство для получения информации из
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;
У6 использовать иностранный язык для делового общения в рамках выбранного
профиля;
З1 о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить
своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
З2 лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) английских текстов
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.
2

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- входной контроль: определение уровня овладения языком
- текущий контроль: проверочные работы по разделам, опрос устный и
письменный, проверка домашних заданий проблемного характера, защита
индивидуальных и групповых заданий.
- домашняя самостоятельная работа (переводы, сочинения, грамматические и
лексические упражнения, диалоги письменные и устные, сообщения по темам и т.д.)
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ.
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарнотематическом плане учебной дисциплины.

4

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Другие формы контроля (текущая оценка)
Дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные
аттестации по учебной дисциплине

материалы

для

промежуточной

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре
выставляется по текущим оценкам.
Во втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Ф. УР-33

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1 Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

О.Н. Шайтанова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.02 «Иностранный язык (английский)»,
Специальностей технического профиля,
базовой и углубленной подготовки
Семестр 2
Формы контроля: письменный перевод текста с английского на русский язык, ответы на
вопросы по тексту.
Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать текст.
2) Перевести текст с английского на русский язык.
3) Письменно ответить на вопросы по тексту.
Вы можете воспользоваться: словарь.
Максимальное время выполнения задания – 80 мин.
Теоретические вопросы

1. Местоимения
2. Спряжение глаголов to be, to have, to do
3. Предлоги места, падежные предлоги
4. Оборот there is/ there are
5. Степени сравнения прилагательных и наречий
6. Множественное число имени существительного
7. Притяжательный падеж
8. Модальные глаголы и их эквиваленты
9. Временные формы глаголов группы Simple Active
10. Неправильные глаголы (4 группы)
11. Числительные
12. Виды вопросительных предложений
13. Временные формы глаголов Simple Passive
14. Лексика по теме «Я и моя семья»
15. Лексика по теме «Мой рабочий день»
16. Лексика по теме «Хобби»
17. Лексика по теме «Хобби в разных странах»
18. Лексика по теме «Хобби. Изучение иностранных языков»
19. Лексика по теме «Российская Федерация»
20. Лексика по теме «Москва»

21. Лексика по теме «Мой родной город»
22. Лексика по теме «Географическое положение Великобритании»
23. Лексика по теме «Лондон»
24. Лексика по теме «Климат Великобритании»
25. Лексика по теме «Северная Ирландия»
26. Лексика по теме «США»
27. Лексика по теме «Вашингтон»
28. Лексика по теме «Название штатов»
29. Лексика по теме «Образование в России»
30. Лексика по теме «Образование в Великобритании и США»
Типовое практическое задание
Read and translate the article.
London
London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial centre. It is the chief
port of Great Britain. It is one of the greatest cities of the world. Its population is about 9 million
people.
The origin of the city may be dated as the beginning of the 1st century A. D., when a tribe of the
Celtic family settled near the Thames. The Roman town, LONDINIUM, grew up on the two hillocks
near St. Paul's Cathedral and Cornhill, not far from the Tower of London. The English are very proud
of the long history of their capital. The city became extremely prosperous during the 16th century.
Then in 1665 and 1666 two catastrophes occurred: the first was epidemic of plague which killed
100,000 citizens, and the second was the Great Fire which destroyed the whole of the City, including
St.Paul's Cathedral. London is a real museum of architecture. At the same time the City became
exclusively a commercial centre. The City is one part of London. Traditionally London is divided
into: the City, the West End, Westminster and the East End. The City is the heart of London, its
financial and business centre. The City was described as a "busy emporium for trade and traders" as
early as Roman times.
The City has within its square mile such famous institutions as the Bank of England, the Stock
Exchange, the Royal Courts of Justice and Guildhall. The City has its own Lord Major and
Corporation as well as its own police force. Few people live in this part of London but over a million
come here to work. The Houses of Parliament and Westminster Abbey face each other across
Parliament Square. Westminster Abbey is a beautiful Gothic building. In the 11th century Edward the
Confessor founded a great Norman Abbey. But nothing is left of this church. Henry I I I wanted a
brighter and bigger building. Master Henry, John of Gloucester and Robert of Beverly succeeded in
the work of constructing Westminster Abbey. The work went on until the 18th century when
Nicholas Hawksmoor altered the facade and added the towers. Almost all the monarchs since
William the Conqueror have been crowned in Westminster and many are buried there.
There are memorials of many statesmen, scientists and writers in Westminster. Westminster Abbey is
not a Cathedral. It is a "Royal Peculiar", royal property. It is dependent directly on the monarch.
Answer the questions.

1. How many parts in London?
2. How many people live in London?
3. What is Westminster Abbey?

Методика и критерии оценки
Оценка
Отлично

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

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерий
- Грамматических ошибок нет.
-Точное и правильное использование
лексики по теме.
- Предложения хорошо связаны между
собой.
- Стиль изложения при переводе
соответствует стилю и формату оригинала.
- Текст переведен полностью, на все
вопросы даны правильные и развернутые
ответы.
- Умеренное количество грамматических
ошибок.
- Умеренное использование лексики по
теме.
- Предложения односложные, связаны
между собой.
- Стиль изложения при переводе частично
соответствует стилю и формату оригинала.
- Текст переведен полностью, даны все
вопросы на ответы.
-Достаточное количество грамматических
ошибок, суть текста понятна.
- Достаточное использование лексики по
теме.
- Связь между предложениями не всегда
понятна.
- Попытка соответствия стилю и формату
оригинала.
- Текст переведен полностью, ответы на
вопросы краткие.
- Грамматических ошибок много, ошибки
препятствуют пониманию.
- Лексика по теме переведена не
корректно.
- Связь между предложениями отсутствует.
- Попытки соответствия стилю и формату
оригинала не было.
- Текст переведен полностью, ответы на
некоторые вопросы отсутствуют.
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1

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины БД.03 «История» студент должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальностям СПО технического профиля базовой и
углубленной подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют
формированию общих и профессиональных компетенций:
У1 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
У2 критически анализировать источник исторической информации
У3 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
У4 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
У5 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
У6 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
У7 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата
З1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
З2 периодизацию всемирной и отечественной истории;
З3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
З4 историческую обусловленность современных общественных процессов;
З5 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- устный опрос по темам
- выполнение тестовых заданий
- решение проблемных задач через установление причинно-следственных связей
между явлениями, пространственными и временными рамками исторических процессов
- представление результатов изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для практических или контрольных работ.
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарнотематическом плане учебной дисциплины.

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Другие формы контроля (текущая оценка)
Дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные
аттестации по учебной дисциплине

материалы

для

промежуточной

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре
выставляется по текущим оценкам.
Во втором учебном семестре, применяется дифференцированный зачет, для
подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не
позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольнооценочные материалы (ф.УР-33).

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

Ф. УР-33

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

О.Н. Шайтанова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.03 История
Специальностей технического профиля
базовой и углубленной подготовки
Семестр 2
Формы контроля: письменный ответ на вопрос, устная защита
Последовательность и условия выполнения задания:
1)Ответить письменно на вопросы
2)Устно защитить ответы
Вы можете воспользоваться ________________________
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Теоретические вопросы
1. Историческое знание и его источники
2. Ранние цивилизации, их наследие
3. Западноевропейская цивилизация в средние века
4. Восточные славяне в древности
5. Рождение Киевской Руси
6. Русь в эпоху раздробленности. Княжества Руси
7. Крестовые походы и Русь
8. Русь и Орда
9. Образование Российского государства. Объединение русских земель вокруг Москвы
10. Россия в царствование Ивана IV.Внутренняя политика.
11. Внешняя политика Ивана IV
12. Смутное время в России
13. Страны Западной Европы в XVI-XVIII веках. Европейские революции
14. Россия в XVII веке .Политическое, социально-экономическое развитие
15. Бунташный XVII век
16. Россия в период реформ Петра I
17. Внешняя политика в царствование ПетраI
18. Дворцовые перевороты 2 половины XVIII века
19. Эпоха Екатерины Великой
20. Культура Руси и России.X-XVIII века
21. Эпоха дворцовых переворотов в России в середине XVIIIвека.
22.Россия в эпоху Екатерины II
23. Культура России в середине и второй половине XVIII века

24. Становление капиталистических отношений индустриального общества в XIX веке
25. Внутренняя политика Александра I
26.Внутренняя политика Николая I.Теория официальной народности
27.Внешняя политика начала XIX века. Отечественная война 1812 года
28. Общественная мысль в России. Движение Декабристов
29.«Золотой век» русской культуры начала XIX века
30.Россия в эпоху великих реформ Александра II
31.Пореформенная Россия
32.Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине
XIXв
33.Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России
34.Направления в общественном движении России во второй половине XIX века
35.Международные отношения в начале XXвека. Русско-японская война.
36. Экономическое и социально – политическое России в начале XX века
37.Первая русская революция 1905-1907гг.
38.Первая мировая война.
39. 1917г.От Февраля к Октябрю
40.Гражданская война в России
41. Проблема альтернативности общественного развития России после 1917 г.
42. Мир между мировыми войнами
Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

Владение знанием на
теоретическом уровне

Глубокое и полное знание и понимание
событий, фактов, хронологии

Понимание сущности
рассматриваемых исторических
событий
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии

Полное понимание рассматриваемых
событий, процессов
Логически последовательный ответ с
использованием принятой терминологии,
дат, имен

Анализ, выводы
Хорошо

Владение знанием на
теоретическом уровне
Понимание сущности
рассматриваемых процессов
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы

Удовлетворител
ьно

Владение знанием на
теоретическом уровне
Понимание сущности

Самостоятельный, аргументированный
анализ, обоснованные выводы
Правильное знание и понимание событий
, фактов, хронологии с незначительными
неточностями, не искажающими сути
Логически последовательный ответ с
использованием принятой терминологии,
дат, имен с незначительными
неточностями
Самостоятельный, аргументированный
анализ, но недостаточно полный,
Сделаны самостоятельные выводы
Знание и понимание вопроса
демонстрируют пробелы в знаниях о
событиях, фактах, хронологии

рассматриваемых процессов
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Неудовлетворит
ельно

Владение знанием на
теоретическом уровне
Понимание сущности
рассматриваемых процессов
Изложение ответа с
использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы

Преподаватель: Фурс Т.В

Непоследовательный, фрагментарный
ответ с ошибками в использовании
принятой терминологии, дат, имен
Анализ недостаточно полный,
отсутствуют аргументы
Сделаны краткие выводы
Знание и понимание вопроса не
продемонстрированы
Фрагментарный ответ с ошибками в
использовании принятой терминологии,
дат, имен или его отсутствие
Анализ отсутствует
Нет выводов
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1

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; потребность к самостоятельному
использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методическихи
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию пофизической культуре,
получаемую из различных источников;
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− формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, норм информационной безопасности;
• предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах,
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.
2

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
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 календарнотематическом плане учебной дисциплины.
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2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

зачет
Дифференцированный зачет

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В первом и втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации
по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень контрольно-оценочных средств
(ф.УР-33).
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ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30_» _08_ 2018 г. № _1_
Председатель ЦМК __________

О.В. Алферьева

Ф. УР-33

_________ Д.В. Колесников
«__31__» _____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине БД.04 «Физическая культура»
программа технического профиля подготовки
Семестр 1
Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные
занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию
преподавателя).
Теоретические вопросы
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
2. Техника бега на средние дистанции.
3. Техника бега на короткие дистанции.
4. Техника бега на длинные дистанции.
5. Техника высокого старта. Когда применяется высокий старт.
6. Техника низкого старта. Когда применяется низкий старт.
7. Тактика и техника игры в футбол.
8. Влияние ОРУ на укрепление здоровья и основных систем организма.
9. Техника финиширования.
10.Влияние спецбеговых упражнений на основные системы организма.
Типовые практические задания
1. Сдача норматива на 60 метров с низкого старта.
2. Сдача норматива на 100 метров с низкого старта.
3. Сдача норматива бег на 500 метров (девушки), бег на 1000 метров (юноши)
с высокого старта.
4. Сдача норматива на 2000 метров (девушки), бег на 3000 метров (юноши) с
высокого старта.

5. Сдача норматива прыжки в длину с места.
6. Сдача норматива прыжки на скакалке на двух ногах за 30 секунд.
7. Сдача норматива пресс за 30 секунд.
8. Сдача норматива подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши).
9. Сдача норматива челночный бег 3Х10 метров.
10. Сдача норматива приседание за 30 секунд.
Методика и критерии оценки
Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и
посещаемость учебных занятий.
Преподаватель: Д.В. Курносова, Овчинникова А.Е, Рявкина К.А.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30_» _08_ 2018 г. № _1_
Председатель ЦМК __________

О.В. Алферьева

Ф. УР-33

_________ Д.В. Колесников
«_31_» _____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине БД.04 «Физическая культура»
программа технического профиля подготовки
Семестр 2
Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные
занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию
преподавателя).
Теоретические вопросы
1. Требования безопасности на занятиях по лыжной подготовке.
2. Техника передвижения ступающим шагом.
3. Техника двушажного хода.
4. Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах
5. Техника поворотов на месте. Виды поворотов.
6. Техника конькового хода.
7. Техника торможения на лыжах.
8. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
9. Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись».
10.Специальные беговые упражнения в легко атлетике, их значение.
Типовые практические задания
1. Сдача норматива на 60 метров с низкого старта.
2. Сдача норматива на 100 метров с низкого старта.
3. Сдача норматива бег на 500 метров (девушки), бег на 1000 метров (юноши)
с высокого старта.

4. Сдача норматива на 2000 метров (девушки), бег на 3000 метров (юноши) с
высокого старта.
5. Сдача норматива прыжки в длину с места.
6. Сдача норматива прыжки на скакалке на двух ногах за 30 секунд.
7. Сдача норматива пресс за 30 секунд.
8. Сдача норматива подтягивание на высокой перекладине из виса (юноши).
9. Сдача норматива челночный бег 3Х10 метров.
10. Сдача норматива приседание за 30 секунд.
Методика и критерии оценки
Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и
посещаемость учебных занятий.

Преподаватель: Д.В. Курносова, Овчинникова А.Е, Рявкина К.А.
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• метапредметных:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности
в обеспечении личной безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил
их эксплуатации;
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− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
• предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прави
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- результаты устного опроса;
- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины);
- результаты выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра
1
2

Формы промежуточной аттестации
Другие формы контроля (рейтингование
текущих отметок)
Дифференцированный зачет

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в
первом семестре используются «другие формы контроля», а именно рейтингование текущих
отметок, во втором семестре - дифференцированный зачет. Во втором семестре в срок не
позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для подготовки к зачету.
В материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются
вопросы и практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по
учебной дисциплине является оценка, полученная во втором семестре.
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Протокол от «_30_» _08_ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК
__________

«_31_» ____08_____2018 г.

О.В. Алферьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.08 «Основы безопасности жизнедеятельности»
специальностей технического и социально экономического профилей,
программ базовой и углубленной подготовки
Семестр 2
Условия промежуточной аттестации студентов
Формы контроля: успешное выполнение всех практических работ, предусмотренных в КТП
по дисциплине, устное собеседование по теоретическим вопросам
Последовательность и условия выполнения задания в первую очередь студент должен
сделать все практические работы, далее проводится собеседование по теоретическим
вопросам
Возможность пользование дополнительными материалами: конспект лекций
Максимальное время проведения собеседования – 15 мин.
Теоритические вопросы:

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

17. Выполнение норматива по неполной разборке АК-74
18. Выполнение норматива по неполной сборки АК-74
19. Выполнение норматива по снаряжению, разряжению магазина АК-74
20. Строевые приемы на месте
21. Строевые приемы в движении
22. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях
23. Первая медицинская помощь при кровотечениях
24. Первая медицинская помощь при переломах, вывихах
25. Способы реанимации
26. Средства индивидуальной защиты кожи
27. Средства индивидуальной защиты дыхания
28. Выполнение норматива одеванию ОЗК
29. Выполнение норматива по одеванию противогаза
30. Средства пожаротушения
31. Действия при террористическом акте
32. Состав Вооруженных сил РФ
33. Уставы Вооруженных сил РФ
Методика и критерии оценки
Ответ более чем на 10 вопросов – «зачтено»
Ответ менее чем на 10 вопросов – «незачтено»
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «БД.09 Химия» студент должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальности СПО (специальностей технического профиля,
базовой и углубленной подготовки)
следующими умениями, знаниями, которые
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
У 1. Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре
У 2. Определять валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к разным классам
неорганических и органических соединений;
У 3. Характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных неорганических и органических соединений;
У 4. Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения.
У 5. Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических соединений;
У 6. Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников
У 7. Связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
У 8.Решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям
З 1. важнейшие вещества и материалы
З 2. важнейшие химические понятия
З 3. основные законы химии
З 4.основные теории химии
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:
1.
Рейтинг теоретических знаний по дисциплине, составленный на основе
тестового контроля знаний по темам дисциплины. Количество вопросов в тесте не менее 10,
минимальное количество правильных ответов студентов не менее 8.
2.
Защита лабораторных и практических работ по темам в форме письменных
отчетов
3.
Защита творческих работ и докладов в устной форме в виде ответа ученика на
вопросы преподавателя.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ.
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарнотематическом плане учебной дисциплины.
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2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Рейтинговая оценка
Дифференцированный зачет

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В первом учебном семестре по дисциплине применяется рейтинговая оценка учебных
достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается перечень контрольных
мероприятий, оформленный в соответствии с положением, действующим в колледже. Оценка
в текущем семестре выставляется по итогам рейтинга (текущим оценкам). (Приложение 1)
Во втором учебном семестре по дисциплине применяется дифференцированный зачет.
Материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются
вопросы/практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по
учебной дисциплине является оценка, полученная в последнем семестре. (Приложение 2)
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Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе
___________ Д.В. Колесников

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1_

«_31_» _____08___________ 2018 г.

Председатель ЦМК
О.В.Алферьева

Перечень контрольных мероприятий,
проводимых в 2018-2019 учебном году по элементу образовательной программы:
дисциплина «Химия»
для специальностей технического профиля 1 семестр
№
п.п.

№ семестра

Наименование контрольного мероприятия

1

Выполнение тестовой работы по теме «Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая таблица элементов.
Изменение свойств по таблице»
Выполнение тестовой работы по теме «Типы химической связи»
Выполнение и оформление лабораторной работы №1 «Химические свойства кислот, солей, оснований»
Выполнение и оформление практического занятия №1. «Расстановка коэффициентов реакций методом электронного
баланса»
Выполнение письменного опроса по теме «Реакции ионного обмена. Растворы и смеси. Типы и основные свойства»
Выполнение письменного опроса по теме «Гидролиз водных растворов солей разных типов. Сравнение»
Выполнение письменного опроса по теме «Электролиз. Катодные и анодные процессы. Гальванические элементы.
Расчет ЭДС»
Выполнение и оформление лабораторной работы №2 «Гидролиз солей разных типов. Сравнение»
Выполнение и оформление контрольной работы №1 «Окислительно-восстановительные реакции, гидролиз солей и
электролиз»
Выполнение и оформление лабораторной работы №3. «Коррозия металлов»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Контрольный
срок выполнения

Рейтинговые
баллы*

Сентябрь

5-10
6-10
5-10

Октябрь

5-10
5-10
5-10

Ноябрь

6-10
6-10

Декабрь

ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр

5-10
6-10

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»

Приложение 2

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08_ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК

«_31_» ___08________2018 г.

__________

О.В. Алферьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.09 Химия
Специальностей технического профиля
Программа базовой и углубленной подготовки
Семестр 2

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

ДЕ.1. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова
1. Какое из утверждений соответствует теории А.М. Бутлерова?
А. Все вещества состоят из молекул
В. Органические вещества образуются только в природе
С. Свойства веществ зависят не только от состава веществ, но и от их строения
2. Какое утверждение правильное:
А. Практически все органические вещества имеют молекулярное строение
В. Ионное
С. Атомное
3. Изомером 2-метилпропана является вещество:
А. СН3-СН-СН3
СН3
В. СН3-СН2- СН2-СН3
С. СН3-СН2-СН3
ДЕ.2. Предельные углеводороды – алканы
4. Сумма коэффициентов реакции горения метана равна:
А. 4
В. 5
С. 6
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6. Какая реакция увеличивает длину углеродного скелета
А. Вюрца
В. Крепинга
С. Декарбоксилирования
7. Укажите промежуточное звено по схеме: метан---X---этан
А. Этилен
В. Хлорметан
С. Пропан
ДЕ.3. Непредельные этиленовые углеводороды - алкены
8. Какой тип гибридизации электронных облаков атома углерода у алкенов:
А. sp3
B. sp2
С. sp
9. Массовая доля углерода и водорода в органическом веществе составляет соответственно
88, 89 и 11,11%. Плотность его паров по водороду равна 27. Число атомов водорода в
молекуле этого вещества равно:
А. 4
В. 6
С. 8
10. Качественной реакцией на непредельные углеводороды является:
А. Реакция полимеризации
В. Обесцвечивание водного раствора перманганата калия и бромной воды
С. Реакция гидратации
11. Тип гибридизации атомов углерода в пропене: СН2=СН-СН3
А. sp2---sp2---sp3
В. sp---sp---sp3
С. sp---sp2---sp3
ДЕ.4. Непредельные ацетиленовые углеводороды – алкины
12. Из 40граммов карбида кальция, содержащего 20% примесей можно получить ацетилен
объемом:
А. 14,0 л
В. 17,5 л
С. 11.2 л
ДЕ.5. Диеновые углеводороды - диены
13. Из какого вещества получают бутадиеновый каучук:
А. Этилен
В. Бутадиен 1,3
С. Пропин
14. Из какого вещества получают поливинилхлорид:
А. СН2 = СНСl
В. СН2=СНСN
C. С6Н5-СН=СНСl
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15. Натуральный каучук представляет собой:
А. ЦИС-полихлоропрен
В. ЦИС-полиизопрен
С. Полиметилметакрилат
16. Назовите основную область применения натурального каучука
А. Производство синтетического волокна
В. Производство шин
С. Производство обуви
ДЕ.6. Ароматические углеводороды - арены
17.Вещество, имеющее формулу С6Н6 относится к классу:
А. Аренов
В. Алканов
С. Циклоалканов
18. Общая формула ароматических углеводородов (аренов):
А. СnH2n+2
B. СnH2n-6
C. СnH2n
19. Число атомов водорода бензольного кольца в молекуле толуола и фенола, способных
замещаться атомами брома равно:
А. 5
В. 4
С. 3
ДЕ.7. Кислородсодержащие органические соединения
20. Веществами X и Y в схеме превращений
С2Н5Сl--- С2Н5OH--- С2Н5ONa являются:
А. X – O2 ; Y - NaOH
В. X – NaOH; Y - Na
С. Х – KOH; Y - NaCl
21. Реакция серебряного зеркала – качественная реакция на:
А. Альдегиды
В. Спирты
С. Фенолы
22.Тип гибридизации атома углерода в карбоксильной группе:
А. sp
В. sp3
С. sp2
23. Веществом Х в цепи превращений
метан--- метанол---Х---муравьиная кислота является:
А. Метаналь
В. Пропанол
С. Пропаналь
24. Массовые доли элементов в органическом веществе равны: углерод 52,2%, водород
13,0%, кислород 34,8 %. Простейшая молекулярная формула соответствует истинной.
Молярная масса этого вещества составляет:
А. 32 г/моль
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В. 46 г/моль
С. 60 г/моль
Д.Е.8. Сложные эфиры и жиры
25.Реакция этерификации - это реакция между:
А. Спиртом и альдегидом
В. Спиртом и другим спиртом
С. Спиртом и кислотой
ДЕ.9. Углеводы
26. Глюкоза образуется при фотосинтезе веществ:
А. СО2, Н2О
В. СО, Н2О
С. СО2, NH3
27. Качественной реакцией на крахмал является:
А. Гидроксид меди (II)
В. Иод
С. Бромная вода
28.Какой полисахарид является резервным в организме человека:
А. Целлюлоза
В. Крахмал
С. Гликоген
ДЕ.10. Азотсодержащие органические соединения
29.Ароматические амины по сравнению с аммиаком:
А. Более сильные основания, т.к. электронная плотность на атоме азота больше, чем в
молекуле аммиака
В. Более слабые основания , т.к. электронная плотность на атоме азота меньше, чем в
молекуле аммиака
С. Одинаковой силы, т.к. электронная плотность на атоме азота у ароматических аминов и
аммиака одинаковая

30.Образование пептидной связи в белках осуществляется за счет групп:
А. NH2 и COOH
В. OH и NH2
С. СОН и NO2
Методика критерии оценки
Оценка

Критерий

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

ответить правильно на 25 – 30 вопросов
ответить правильно на 20 – 24 вопросов
ответить правильно на 15 – 19 вопросов
ответить на меньше 15 вопросов
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Преподаватель: Евгения Александровна Хохлова
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины БД. 07 «Обществознание (включая экономику и
право)» студент должен обладать предусмотренными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования следующими умениями,
знаниями:
У1 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
У2 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
У3 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
У4 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
У5 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
У6 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
У7 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
У8 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
У9 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
З1 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
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З2 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
З3 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
З4 особенности социально-гуманитарного познания.
В ходе текущего контроля и в процессе промежуточной аттестации по учебной
дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и знаний.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.
2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- проверочные работы;
- опрос устный и письменный;
- защита индивидуальных и групповых заданий;
- проверка домашних заданий проблемного характера.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ.
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарнотематическом плане учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Зачет
Дифференцированный зачет

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В первом учебном семестре для подготовки к промежуточной аттестации по
дисциплине студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации
выдаются контрольно-оценочные материалы.
5

Во втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Ф. УР-33

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ИТ»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1 Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

О.Н. Шайтанова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.07 «Обществознание (включая экономику и право)»
для специальностей технического профиля
базовой и углубленной подготовки
Семестр 1
Формы контроля: Устные ответы на вопросы
Выбор вопроса: Осуществляется преподавателем
Вспомогательные материалы, которыми может воспользоваться студент: Отсутствуют
Максимальное время выполнения задания – 15 мин./час.

Теоретические вопросы
1. Общество как система.
2. Проблемы периодизации исторического развития общества.
3. Противоречивость исторического развития общества. Общественный прогресс и регресс.
4. Эволюция и революция.
5. Глобальные проблемы современности.
6. Человек, индивид, личность.
7. Формирование характера. Социализация личности.
8. Деятельность и мышление. Виды деятельности.
9. Духовный мир человека. Мировоззрение и ценности.
10. Свобода как условие самореализации личности.
11. Человек в учебной и трудовой деятельности.
12. Проблема познаваемости мира.
13. Виды и формы познания.
14. Понятие истины и ее критерии.
15. Многообразие мира общения. Толерантность.
16. Экономика и ее роль в жизни общества. Макроэкономические показатели. Система
национальных счетов.
17. ВВП, его структура и динамика. Расчет ВВП.
18. Типы экономических систем.
19. Деньги. Банки. Инфляция.
20. Собственность, производство, труд.
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Методика и критерии оценки
№
семестра
1

Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

Правильно рассказаны
все определения,
приведено 2 примера
из общественной
жизни, ответ имеет
четкую структуру.
Правильно рассказаны
не все определения,
приведено 2 примера
из общественной
жизни, ответ имеет
четкую структуру.
Правильно рассказаны
не все определения,
приведен 1 пример из
общественной жизни,
ответ имеет четкую
структуру.
Неправильно
рассказаны
определения, не
приведены примеры из
общественной жизни,
ответ не
структурирован.

Ответ полный и правильный

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Преподаватель: Михайлова Л.Е.
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Ответ неполный, есть ошибки в
определениях

Ответ содержит основные
положения вопроса, есть ошибки
в определениях

В ответе отсутствуют основные
положения вопроса.

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

Ф. УР-33

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ИТ»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1 Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

Н.Н. Шутова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.07 «Обществознание (включая экономику и право)»
для специальностей технического профиля
базовой и углубленной подготовки
Семестр 2
Формы контроля: Устные ответы на вопросы
Выбор вопроса: Осуществляется преподавателем
Вспомогательные материалы, которыми может воспользоваться студент: Отсутствуют
Максимальное время выполнения задания – 15 мин./час.

Теоретические вопросы
Собственность, производство, труд.
Предпринимательство и рынок.
Рынок ценных бумаг: субъекты, объекты, виды операций.
Роль государства в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная
политика: понятие и виды.
5. Социальная стратификация и социальная структура общества.
6. Социальные группы, социальные институты, социальные взаимодействия.
7. Проблема определения сферы политического и ее структурирования. Понятие
политики. Политическое и социальное.
8. Политическая власть: концепции, ресурсы, формы и способы осуществления,
легальность и легитимность.
9. Политическая система общества: понятие и виды, структура и функции.
10. Политический режим: понятие и виды. Демократия: многообразие видов и форм.
11. Политические партии и партийные системы: понятие, функции, виды.
12. Выборы в демократическом обществе: избирательные системы: понятие и виды, статус
кандидата, права избирателей, правила ведения предвыборных компаний.
Политические технологии, применяемые в ходе выборов.
13. Политические элиты и лидерство: многообразие понятий и виды.
14. Политические идеологии: понятие и виды (либерализм, консерватизм, социализм,
социал-демократия, марксизм, фашизм)
15. Политическая культура: понятие и виды, структура и функции.
16. Мораль в системе социальных норм.
17. Религия в культуре человечества: понятие и виды, структура и функции.
1.
2.
3.
4.
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18. Искусство в культуре человечества: понятие, виды и жанры, функции.
19. Возникновение государства: античные теории, теории естественного права и
общественного договора, многообразие видов современных теорий.
20. Функции и механизм государства.
21. Формы государства: формы правления, формы административно-территориального
устройства.
22. Правовое государство и гражданское общество.
23. Понятие права. Право в системе социальных норм.
24. Законодательный процесс.
25. Система права. Формы права.
26. Правоотношения. Юридические факты.
27. Правосознание и правовая культура.
28. Правонарушение. Юридическая ответственность: понятие и виды.
29. Конституционное право РФ.
30. Гражданское право РФ.
31. Административное право РФ.
Методика и критерии оценки
№
семестра
2

Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

Правильно рассказаны
все определения,
приведено 2 примера
из общественной
жизни, ответ имеет
четкую структуру.
Правильно рассказаны
не все определения,
приведено 2 примера
из общественной
жизни, ответ имеет
четкую структуру.
Правильно рассказаны
не все определения,
приведен 1 пример из
общественной жизни,
ответ имеет четкую
структуру.
Неправильно
рассказаны
определения, не
приведены примеры из
общественной жизни,
ответ не
структурирован.

Ответ полный и правильный

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Преподаватель: Михайлова Л.Е.
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Ответ неполный, есть ошибки в
определениях

Ответ содержит основные
положения вопроса, есть ошибки
в определениях

В ответе отсутствуют основные
положения вопроса.
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Биология» студент должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальности СПО технического профиля (базового и
углубленного уровня подготовки) следующими результатами, которые способствуют
формированию общих и профессиональных компетенций:
• личностные:
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для
обеспечения продуктивного самообразования;
− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в
профессиональной сфере;
− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в
коллективе;
− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметные:
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы,
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
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− способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и
профессиональных задач;
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметные:
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на учной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности для решения практических задач;
− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением,
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.
2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- выполнение задач и заданий ознакомительного уровня
- выполнение задач и заданий репродуктивного уровня
- выполнение задач и заданий продуктивного уровня
- рейтинг теоретических знаний по дисциплине, составленный на основе тестового
контроля знаний по всем темам дисциплины, практических и самостоятельных работ.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной
дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
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Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Рейтингование текущих отметок
Дифференцированный зачет

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В первом учебном семестре по дисциплине применяется рейтинговая оценка учебных
достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается перечень контрольных
мероприятий, оформленный в соответствии с положением, действующим в колледже. Оценка
в текущем семестре выставляется по итогам рейтинга (текущим оценкам). (Приложение 1)
В втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Материалы промежуточной
аттестации, проводимой во втором семестре, включают вопросы из всех разделов, тем
дисциплины. Итоговой оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная в
последнем семестре. (Приложение 2)
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Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе
___________ Д.В. Колесников

Протокол от «_30___» _08__ 2018 г. № ___

«_31_» ______08________ 2018 г.

Председатель ЦМК
О.В.Алферьева

№
п.п.

Перечень контрольных мероприятий,
проводимых в 2018-2019 учебном году по элементу образовательной программы:
дисциплина «Биология»
для специальностей технического профиля (базовая и углубленная подготовка)
1 семестр
№ семестра

Наименование контрольного мероприятия

1

Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Вирусы, вирусное заболевание»
Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Фотосинтез. Фазы, значение в природе»
Выполнение и оформление практической работы №1 «Строение и функции клетки. Прокариотическая и
эукариотическая клетка»
Выполнение и оформление практической работы №2 «Бесполое размножение. Деление клетки. Митоз»
Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Клеточное строение организмов. Половое
размножение клетки. Мейоз»
Диктант по терминам и определения на тему «Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)»
Выполнение тестового опроса по теме «Биогенетический закон. Развитие организмов и окружающая среда»
Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Гибридологический метод изучения
наследования признаков Г.Менделя»
Выполнение домашней самостоятельной работы «Составление своей родословной по заданным параметрам»
Выполнение и оформление практической работы №3 «Законы Г.Менделя. Сцепленное наследование генов. Решение
задач на законы Г.Менделя»
Выполнение тестового опроса по теме «Взаимодействие генов. Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с
полом»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Контрольный
срок выполнения

Рейтинговые
баллы*

Сентябрь

3-5
6-10
5-10
5-10

Октябрь

Ноябрь

5-10
5-10
6-10
6-10
3-5

Декабрь

ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр

5-10
6-10

100

* по решению преподавателя, студенту могут быть добавлены поощрительные баллы за подготовку доклада и выступление на семинаре или учебном занятии, опубликование научной работы, за призовые места на
предметных олимпиадах, за инициативные мероприятия, за кружковую работу, активную аудиторную работу и прочие достижения. Однако общая сумма поощрительных баллов не должна быть выше 20.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом работы студента в течение семестра (баллы суммируются) в соответствии со следующей шкалой:
55–70 баллов – «удовлетворительно»;
71–85 баллов – «хорошо»;
86–100 баллов –«отлично
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Приложение 2
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «__30__» _08_ 2018 г. № _1_

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«__31__» ____08____2018 г.

__________ О.В.Алферьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине БД.11 Биология
Специальностей технического профиля
программа базовой и углубленной подготовки
Семестр 2

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Теоретические вопросы
Приведите примеры мутации, приводящие к изменению числа хромосом.
Какой метод, нельзя использовать для изучения генетики человека? Почему?
Какие наследственные заболевания, сцепленные с полом? И как они наследуются?
Какой выдающийся русский ученый и селекционер, занимался выведением новых сортов плодовых
деревьев? Приведите примеры его работ.
Какая главная задача селекции?
Какой метод не используется в селекции животных? Примеры.
Кто создал учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений? Примеры
распространения культурных растений.
С какой целью используется метод ментора в селекции растений?
В селекции животных применяют два основных типа скрещивания, какие? Почему?.
Как называется наука о зародышевом развитии организмов? Назовите стадии зародышевого развития
организмов.
Как называются виды организмов, которые сохранились от исчезнувших форм? Примеры.
Как называется вид растения или животного, специфического для небольшого географического ареала
обитания? Примеры.
Какой период мезозоя (Mz), характеризуется расцветом динозавров? Примеры.
Какой период палеозоя (Pz), характеризуется выходом растений на сушу? Примеры.
Кто автор биогенетического закона? Сформулируйте закон.
Какие органы утратили в ходе эволюции свое биологическое значение, как они называются?
Как называется явление возврата к признакам предков? Примеры.
Какие органы называются аналогичными? Примеры этих органов у человека и животных.
Как называются органы возникшие а результате конвергенции, выполняющие одинаковые функции?
Примеры.
Назовите стадии индивидуального развития организмов у разных видов животных.
Какой ученый, первым написал, что человек произошел от обезьяноподобных предков?
Доказательства происхождения человека.
Как называется теория о происхождении человека? И в чем ее суть.
Как выглядит современная систематика человека?
Какие представители относятся человекообразным обезьянам? Перечислите сходство и различия
человекоподобных обезьян и человека.
К каким факторам относится речь, мышление, труд? Перечислите все факторы этой категории.
Что такое биогеоценоз? Примеры.
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27. Как называется «разумная оболочка» Земли? Кто в нее входит?
28. Какие компоненты экосистемы, используют готовые органические вещества? Примеры пищевой цепи.
29. Что может вызвать накопление в атмосфере углекислого газа в результате антропогенного
воздействия?
30. Каковы важнейшие положения учения В.И.Вернадского о биосфере?
31. Что такое биогеоценоз? Примеры.
32. Как называется «разумная оболочка» Земли? Кто в нее входит?
33. Какие компоненты экосистемы, используют готовые органические вещества? Примеры пищевой
цепи.
Методика и критерии оценки
Оценка

Критерий

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

ответить правильно на 26 – 33 вопросов
ответить правильно на 20 – 25 вопросов
ответить правильно на 15 – 19 вопросов
ответить на меньше 15 вопросов
Преподаватель: Ирина Александровна Черняева
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ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины «Астрономия» студент должен обладать
предусмотренными программой следующими умениями, знаниями, которые способствуют
формированию общих и профессиональных компетенций:
 У 1 Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 У 2 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 У 3 практического использования астрономических знаний о небесных телах и их
системах;
 У 4 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного
содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в
разных формах;
 У 5 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностноориентационной, смысло-поисковой, ИКТ, а также компетенциями личностного
саморазвития;
 У 6 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
 З 1 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика,
атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка,
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония,
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные
точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит,
метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика,
видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета,
полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная
корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы
Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро,
 З 2 смысл астрономических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила,
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел
Солнечной системы;
 З 3 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея,
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла,
Доплера, Фридмана, Эйнштейна;
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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





Письменные опросы по разделам 1, 2, 3, 4, 5.
Предметные диктанты по каждой теме разделов 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Тренировочные тесты по темам разделов 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Практические работы по разделам 2, 3, 4, 5: правильное выполнение практических
работ, соответствие результатов работ представленных в письменной форме
установленными требованиям.

Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов
и ответов на вопросы.
Дифференцированный зачет.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

2

Дифференцированный зачет

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок
не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольнооценочные материалы (ф.УР-33).
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Ф. УР-33

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30_» _08_ 2018 г. № _1_

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«_31_» ____08_____2018 г.

__________

Алферьева О.В.

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине «Астрономия»
Специальности технического профиля,
программы базовой и углубленной подготовки
Семестр 2
Формы контроля: письменный опрос, собеседование.
Последовательность и условия выполнения задания:
Проведению зачетного занятия предшествует письменный опрос обучаемых:
1. В аудитории отвечают на вопросы «Астрономической анкеты».
2. Дома заполняются таблицы (для диагностики).
Вы можете воспользоваться: Максимальное время выполнения задания – 45 минут анкетирование и 20 минут решение
задач.
Теоретические вопросы
(Вопросы анкеты)
1. Астрономия – это наука, изучающая:
1) самые простые и самые общие свойства и законы движения материи;
2) космические явления; происхождение, строение, состав, движение и развитие (эволюцию)
космических
объектов и их систем и природу космических процессов;
3) проблемы происхождения и эволюции космических тел и их систем и закономерности
строения
и эволюции Вселенной.
2. История астрономии: свяжите имена великих ученых с выдающимися открытиями и
изобретениями – результатами их исследований:
А. Автор геоцентрической теории; Б. Автор гелиоцентрической теории;
В. Автор законов движения планет; Г. Автор закона Всемирного тяготения;
Д. Изобретатель телескопа; Е. Автор общей теории относительности;
Ж. Ученый, первым разработавший модели эволюции Метагалактики;
З. Авторы первых гипотез образования Солнечной системы из вещества протопланетной
туманности;
И. Ученые, установившие зависимость между спектром звезд и их светимостью;
К.Ученый, установивший зависимость между скоростями и расстоянием до галактик.
1) И. Кант, П. Лаплас; 2) И. Ньютон; 3) А. Эйнштейн; 4) Г. Герцшпрунг, Э. Рессел; 5)
Птолемей;
6) А.А. Фридман; 7) И. Кеплер; 8) Э. Хаббл; 9) Н. Коперник; 10) Г. Галилей.
3. Вселенная – это:
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А. 1) Земля и околоземное космическое пространство;
2) космическое пространство за пределами Земли;
3) весь мир вокруг нас.
Б. 1) Вселенная ограничена пределами Земли и околоземного космического пространства;
2) Вселенная ограничена пределами Солнечной системы;
3) Вселенная не имеет границ.
В. 1) Вселенная образовалась не более 1 млн лет назад;
2) Вселенная образовалась 15 млрд лет назад;
3) Вселенная существует вечно.
Г. 1) Вселенная неподвижна, она не меняется со временем;
2) Вселенная непрерывно изменяется, развивается, эволюционирует.
4. Метагалактика – это:
А. 1) скопление звезд на Млечном Пути;
2) другое название Солнечной системы;
3) часть Вселенной, в которой мы живем и которая доступна нашим наблюдениям.
Б. 1) Метагалактика обладает размерами около 40 000 световых лет;
2) Метагалактика обладает размерами около 15 млрд световых лет;
3) Метагалактика бесконечна в пространстве.
В. 1) Метагалактика имеет возраст около 15 млрд лет;
2) Метагалактика существует вечно;
3) Метагалактика образовалась около 4,5 млрд лет назад.
Г. 1) Метагалактика обладает ячеистой структурой;
2) Метагалактика обладает спиральной структурой;
3) Метагалактика не имеет правильной структуры.
5. Галактика – это:
А. 1) система из 200 млрд звезд, туманностей, планет и других космических тел;
2) скопление звезд на Млечном Пути;
3) другое название Солнечной системы;
4) другое название Вселенной.
Б. 1) Солнечная система находится в центре Галактики;
2) Солнечная система находится в 34 000 световых лет от центра Галактики;
3) Галактика – не физическая, а лишь кажущаяся совокупность звезд на небе.
В. 1) объекты Галактики связаны между собой силами тяготения, общим происхождением и
движением;
2) объекты Галактики физически не связаны между собой;
3) объекты Галактики образовались в той же туманности, что Земля и планеты Солнечной
системы.
Г. 1) наша Галактика обладает спиральной структурой;
2) Галактика имеет округлую (эллиптическую) форму;
3) Галактика имеет неправильную форму.
6. Туманность – это:
А. 1) огромное облако космического газа и пыли;
2) шарообразное тело, которое светит отраженным светом;
3) глыба замерзших газов, в которую вмерзли твердые частицы и камни.
Б. 1) туманности состоят в основном из водорода;
2) туманности состоят в основном из соединений углерода, азота, неона и других тяжелых
газов;
3) туманности состоят в основном из кремния, железа и других тяжелых элементов.
В. В результате сверхмощных взрывов звезд образуются: 1) диффузные газопылевые
туманности;
2) планетарные и волокнистые туманности.
Г. Образование звезд происходит: 1) в волокнистых туманностях;
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2) в диффузных газопылевых туманностях;
3) в планетарных туманностях.
Д. Образование звезд происходит в результате явления:
1) слипания вещества под действием силы тяжести с последующим гравитационным сжатием;
2) гравитационного коллапса;
3) гравитационного сжатия с последующим коллапсом.
7. Звезда – это:
А. 1) огромный раскаленный газовый шар;
2) шарообразное тело, состоящее из раскаленной плазмы;
3) шарообразное тело, которое светит отраженным светом;
Б. 1) Звезды обладают массами от 1029 до 1032 кг, или от 0,08 до 100 масс Солнца;
2) Звезды обладают массами менее 1029 кг, или менее 0,08 масс Солнца;
3) Массы звезд свыше 1032 кг, или более 100 масс Солнца.
В. 1) Звезды состоят в основном из водорода и гелия;
2) звезды состоят в основном из углерода, кремния, железа и других тяжелых элементов;
3) состав звезд не известен.
Г. Выделение энергии в недрах звезд происходит в результате:
1) атомных реакций распада урана и плутония;
2) химических реакций сгорания вещества;
3) термоядерных реакций превращения водорода в гелий;
4) неизвестных науке процессов.
Д. Классы звезд связаны с их цветом и температурой:

8. Связь между спектральным классом звезды и временем пребывания на главной
последовательности:
А. Звезды классов О (В) существуют: 1) десятки млрд лет; 2) миллиарды лет; 3) млн лет.
Б. Звезды классов G (K) существуют: 1) десятки млрд лет; 2) миллиарды лет; 3) млн лет.
В. Звезды класса М существуют: 1) десятки млрд лет; 2) миллиарды лет; 3) млн лет.
9. Зависимость конечных этапов эволюции звезд от массы звезд:
А. Звезды с ядрами массой до 1,5 масс Солнца становятся:
1) белыми карликами; 2) нейтронными звездами; 3) черными дырами;
Б. Звезды с ядрами массой от 1,5 до 3 (10) масс Солнца становятся:
1) белыми карликами; 2) нейтронными звездами; 3) черными дырами;
В. Звезды с ядрами массой свыше 3 (10) масс Солнца становятся:
1) белыми карликами; 2) нейтронными звездами; 3) черными дырами;
10. Солнце – это:
А. 1) звезда; 2) планета; 3) комета; 4) галактика.
Б. Масса Солнца: 1) 1022 кг, или равна массе Луны;
2) 6×1027 кг, или почти равна массе Земли;
3) 2×1030 кг, или в 333 000 раз больше массы Земли;
4) 1032 кг, или в 30 млн раз больше массы Земли.
В. Солнце: 1) красная звезда класса М;
2) желтая звезда класса G;
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3) оранжевая звезда класса К;
4) белая звезда класса А.
Г. 1) Солнце – самая большая из известных звезд;
2) Солнце – самая маленькая из известных звезд;
3) Солнце совпадает по размерам с Землей;
4) Солнце больше Земли по размерам в 109 раз.
Д. Температура на поверхности Солнца: 1) 3 000 К; 2) 4 500 К; 3) 10 000 К; 4) 6 000 К.
11. Планета – это:
А. 1) шарообразное тело, которое светит отраженным светом;
2) огромный раскаленный газовый шар;
3) глыба замерзших газов, в которую вмерзли твердые частицы и камни.
Б. 1) планеты обладают массами от 1029 до 1032 кг;
2) планеты обладают массами свыше 1032 кг; 3) планеты обладают массами от 1022 до 1027 кг.
В. Энергетика планет основана:
1) на энергии гравитационного сжатия и распада радиоактивных элементов;
2) химических реакциях сгорания вещества;
3) термоядерных реакциях превращения водорода в гелий.
Г. Основные физические характеристики планет определяются:
1) массой планеты и расстоянием от Солнца;
2) размерами планеты;
3) количеством спутников.
Д. Планеты движутся: 1) по параболическим орбитам с переменной скоростью;
2) по эллиптическим орбитам с переменной скоростью;
3) по гиперболическим орбитам с постоянным ускорением;
4) по круговым орбитам с постоянной скоростью.
12. Солнечная система:
А. В состав Солнечной системы входят:
1) Солнце, звезды, планеты, спутники, астероиды, кометы, метеорные частицы, космическая
пыль и газ; 2) Солнце и 9 больших планет; 3) Солнце, 9 больших планет и их спутники,
астероиды, кометы, метеорные частицы, космическая пыль и газ;
4) Земля и другие планеты, Луна и другие спутники, астероиды и кометы.
Б. Девять больших планет Солнечной системы в порядке удаления от Солнца:
1) Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун;
2) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон;
3) Венера, Меркурий, Земля, Марс, Сатурн, Юпитер, Нептун, Уран, Плутон.
В. Укажите порядковый номер самой большой планеты.
Г. Укажите порядковый номер самой маленькой планеты.
Д. Заметной атмосферой обладают планеты: 1) Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун;
2) Венера, Земля, Юпитер;
3) Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун;
4) Меркурий, Марс, Плутон.
Е. Не имеют спутников планеты: 1) Меркурий, Венера, Марс, Плутон;
2) Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун;
3) Меркурий, Венера.
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13. Внутреннее строение космических тел:

1) звезда класса А; 2) звезда – красный гигант; 3) звезда класса G; 4) планета земной группы;
5) планета-гигант; 6) комета.
14. Как называются эти космические тела?
А. Объекты, обладающие раздельным внутренним строением и приобретающие под
действием сил
тяготения при своем образовании шарообразную форму: 1) кометы; 2) звезды; 3) планеты; 4)
спутники.
Б. Объекты, которые под действием сил тяготения вращаются вокруг более массивных
космических тел: 1) кометы; 2) звезды; 3) планеты; 4) спутники.
В. Объекты, в недрах которых протекают термоядерные реакции превращения водорода в
гелий:
1) кометы; 2) звезды; 3) планеты; 4) спутники.
Г. Объекты, представляющие собой глыбы замерзших газов, в которые вмерзли твердые
частицы и
камни: 1) кометы; 2) звезды; 3) планеты; 4) спутники.
15. Скорости движения космических тел и космических аппаратов:
А. Первая космическая скорость для поверхности Земли:
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с.
Б. Вторая космическая скорость для поверхности Земли:
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с.
В. Третья космическая скорость для Земли:
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с.
Г. Скорость вращения Земли вокруг Солнца:
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с.
Д. Скорость движения Солнечной системы относительно ближайших звезд;
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с.
Е. Скорость движения Солнечной системы относительно центра Галактики:
1) 7,8 км/c; 2) 11,2 км/с; 3) 42 км/с; 4) 30 км/с; 5) 20 км/с; 6) 250 км/с.
16. Космические расстояния и единицы их измерения:
А. Астрономическая единица:
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 1520 млрд св. лет.
Б. Световой год:
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 –
20 млрд св. лет.
В. Парсек:
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 –
20 млрд св. лет.
Г. Среднее расстояние от Земли до Луны:
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1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 –
20 млрд св. лет.
Д. Среднее расстояние от Земли до Солнца:
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 –
20 млрд св. лет.
Е. Расстояние до ближайшей звезды Проксима Центавра:
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 –
20 млрд св. лет.
Ж. Расстояние до центра Галактики:
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 –
20 млрд св. лет.
З. Расстояние до границ Метагалактики:
1) 384 000 км; 2) путь, который луч света пролетит за 1 год; 3) 4,2 св. г., или 270000 а.е.; 4) 149
000 000 км; 5) расстояние, соответствующее 1² годичного параллакса; 6) 34 000 св. лет; 7) 15 –
20 млрд св. лет.
17. Какие небесные явления происходят при данных конфигурациях небесных тел:
А. Если А – Земля; В – Луна; С – Солнце, произойдет:
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние; А
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие.
Б. Если А – Луна; В – Земля; С – Солнце, произойдет: В
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние;
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие. С
В. Если А – планета Марс; В – Земля; С – Солнце, произойдет:
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние;
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие.
Г. Если А – Земля; В – Солнце; С – планета Венера, произойдет:
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние;
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие.
Д. Если А – Земля; В – планета Меркурий; С – Солнце, произойдет:
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние;
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие.
Е. Если А – Земля; В – Луна; С – планета Венера, произойдет:
1) солнечное затмение; 2) лунное затмение; 3) противостояние;
4) верхнее соединение; 5) нижнее соединение; 6) покрытие.
18. Небесные явления:
А. Видимое вращение звездного неба происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей
оси;
2) вращения Луны вокруг Земли;
3) вращения Земли вокруг Солнца.
Б. Смена времен года происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей оси;
2) вращения Луны вокруг Земли;
3) вращения Земли вокруг Солнца.
В. Смена дня и ночи происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей оси;
2) вращения Луны вокруг Земли;
3) вращения Земли вокруг Солнца.
Г. Смена фаз Луны происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей оси;
2) вращения Луны вокруг Земли;
3) вращения Земли вокруг Солнца.
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Д. Восход и заход небесных светил происходит по причине: 1) вращения Земли вокруг своей
оси;
2) вращения Луны вокруг Земли;
3) вращения Земли вокруг Солнца.
Е. Видимое движение Солнца по небу в течение дня 1) вращения Земли вокруг своей оси;
происходит по причине: 2) вращения Луны вокруг Земли;
3) вращения Земли вокруг Солнца.
Ж. Солнечные затмения происходят по причине: 1) вращения Земли вокруг своей оси;
2) вращения Луны вокруг Земли;
3) вращения Земли вокруг Солнца.
З. Изменение полуденной высоты Солнца над горизонтом в течение года происходит по
причине:
1) вращения Земли вокруг своей оси;
2) вращения Луны вокруг Земли;
3) вращения Земли вокруг Солнца.
И. Лунные затмения происходят по причине
1) вращения Земли вокруг своей оси;
2) вращения Луны вокруг Земли;
3) вращения Земли вокруг Солнца.
Практические задания
Таблица для заполнения:

Изучение астрономии
Почему надо изучать астрономию
Почему не надо изучать астрономию
1. … (10 пунктов)
1. … (10 пунктов)

Использование астрономических знаний
Важнейшие области применения
Где, как, для чего и почему
астрономических знаний (где, как, для
астрономические знания применять нельзя
чего и почему)
ни в коем случае
1. … (10 пунктов)
1. … (10 пунктов)

Методика и критерии оценки
Астрономическая анкета предназначается для проверки качества астрономических
знаний обучающихся и определения коэффициентов полноты усвоения содержания
астрономических понятий. При заполнении указываются номера выполняемых заданий и
номера верных ответов в каждом варианте вопроса:
Номер задания (1;2;3…)/Вариант вопроса (А; Б; В..)/Номер верного ответа (1;2;3...).
Например: 2 Б3; 3 В1; 6 Г4 ... и т.д.
Номера верных ответов на вопросы: 1 (2) 2 (А5; Б 9; В 7; Г 2; Д 10; Е 3; Ж 6; З 1; И 4; К
8) 3 (А 3; Б 3; В 3; Г 2) 4 (А 3; Б 2; В 1; Г 1) 5 (А 1; Б 2; В 1; Г 1) 6 (А 1; Б 1; В 2; Г 2; Д 3) 7 (А 2;
Б 1; В 1; Г 3; Д 1) 8 (А 3; Б 2; В 1) 9 (А 1; Б 2; В 3) 10 (А 1; Б 3; В 2; Г 4; Д 4); 11 (А 1; Б 3; В 1; Г
1; Д 2) 12 (А 3; Б 2; В 5; Г 9; Д 1; Е 3) 13 (А 2; Б 3; В1; Г 5; Д 4; Е 6) 14 (А 3; Б 4; В 2; Г 1) 15 (А
1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5; Е 6) 16 (А 4; Б 2; В 5; Г 1; Д 4; Е 3; Ж 6; З 7) 17 (А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5; Е 6)
18 (А1; Б 3; В 1; Г 2; Д 1; Е 1; Ж 2; З 3; И 2)
Для обработки полученных данных может быть использован поэлементный метод
анализа качества усвоения понятий, разработанный А.В. Усовой. Для изучения динамики
12

формирования астрономических знаний с учетом степени важности отдельных признаков
понятий и общей корректности результатов опроса мы выделили в анкете отдельные группы
вопросов, проверяющих уровень сформированности основных, главных, и дополнительных,
второстепенных признаков фундаментальных астрономических понятий.
Для понятия «Вселенная» это ответы на вопросы анкеты: 2Г; 2Е; 2Ж; 2К; 3А; 3Б; 3В;
3Г; 4А; 4Б; 4В; 4Г; 5А; 16З.
Для понятия «туманность» это ответы на вопросы анкеты: 6А; 6Б; 6В; 6Г; 6Д.
Для понятия «звезда» это ответы на вопросы анкеты: 2И; 7А; 7Б; 7В; 7Г; 7Д; 8А; 8Б;
8В; 9А; 9Б; 9В; 10А; 10Б; 10В; 10Г; 10Д; 13А; 13Б; 13Е; 14В; 15Д; 15Е; 16Б; 16В; 16Е; 16Ж.
Для понятия «планетное тело» («планета») это ответы на вопросы анкеты: 2А; 2Б; 2В;
2Г; 2З; 11А; 11Б; 11В; 11Г; 11Д; 12А; 12Б; 12В; 12Г; 12Д; 12Е; 13В; 13Г; 13Д; 14А; 14Б; 14Г;
15А; 15Б; 15В; 15Г; 16А; 16Г; 16Д.
Для понятия «небесные явления» это ответы на вопросы анкеты: 17А; 17Б; 17В; 17Г;
17Д; 17Е; 18А; 18Б; 18В; 18Г; 18Д; 18Е; 18Ж; 18З; 18И.

Преподаватель: И.В. Титова.
Рецензент: Р.Н. Лебёдкин, преподаватель смежной дисциплины электротехника.
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Математика» в соответствии с
программой
учебной
дисциплины
Математика
для
специальностей
среднего
профессионального образования технического профиля подготовки.
Обучающийся должен уметь:
алгебра
У1. выполнять арифметические действия над числами, находить приближенные значения
величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые
выражения;
У2. находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений,
используя при необходимости инструментальные средства;
У3. выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
функции и графики
У4. вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
У5. определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
У6. строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;
У7. использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
начала математического анализа
У8. находить производные элементарных функций;
У9. использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
У10. применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
У11. вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;
уравнения и неравенства
У12. решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
У13.использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
У14. изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
У15. составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.
комбинаторика, статистика и теория вероятностей
У16. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
формул;
У17. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
геометрия
У18. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
У19. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
У20. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
У21. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
У22. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
У23. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
У24. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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У25. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
 для построения и исследования простейших математических моделей;
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 для анализа информации статистического характера;
 для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
должен знать/понимать:
З1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
З2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
З3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
З4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.
2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
Практические работы:
Вычисления на МК с приближенными данными.
Решение задач на погрешности.
Вычисление корней, степеней, логарифмов с помощью МК.
Преобразование степенных, показательных и логарифмических выражений
Построение графиков функций, заданных различными способами
Определение свойств функций по их графикам.
Построение графиков элементарных функций.
Нахождение производных по формулам. Вычисление производной в точке.
Решение прикладных задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения.
Решение уравнений и систем методом замены переменной, подстановки.
Решение уравнений и систем графическим методом.
Решение неравенств и систем неравенств графическим методом.
Решение задач линейного программирования.
5

Решение задач на перебор вариантов. Решение задач с помощью формул комбинаторики.
Решение задач на вычисление вероятностей событий.
Изображение пространственных фигур. Построение сечений многогранников.
Решение задач на геометрические тела.
Контрольные работы по темам 1.2, 1.3, 1.5, 4.2, 4.3, 6.4.
Тестовый контроль знаний в конце каждого семестра.
Домашняя контрольная работа на исследование свойств и построение графика функции.
Оценка выполнения самостоятельной работы по подготовке реферата и сообщений.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для практических, самостоятельных и контрольных работ.
Перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане
учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

1
2

Экзамен
Экзамен

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В каждом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации
выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежуточной аттестации по
учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала
составляются экзаменационные билеты.
Разработано
несколько
комплектов
контрольно-оценочных
материалов
и
экзаменационных билетов, преподаватель может выбирать любой из комплектов при
организации промежуточной аттестации по учебной дисциплине.
В материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются
вопросы и практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по
учебной дисциплине является оценка, полученная во втором семестре.
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Семестр 1
Формы контроля: собеседование, решение заданий
Последовательность и условия выполнения задания
1.Решение двух практических заданий (по билету).
2.Устная проверка знаний (три вопроса, выбранных случайным образом из приведённого
перечня).
3.Проверка знаний формул на память.
Вы можете воспользоваться: -справочником формул, микрокалькулятором,
при сдаче на «удовлетворительно»: учебником, конспектом.
Максимальное время выполнения двух заданий – 40 мин.
Собеседование – до 10 мин.
Перечень вопросов
1.Модуль числа, его геометрический смысл.
2.Абсолютная и относительная погрешности.
3.Верная, значащая цифры. Округление чисел.
4.Стандартный вид числа.
5.Логарифм числа.
6.Корень п-й степени из числа.
7.Радиан, связь радианной и градусной мер.
8.Синус, косинус, тангенс, котангенс.
9.Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
10.Функция и аргумент.
11.Области определения и изменения функции.
12.Возрастающая и убывающая функции.
13.Чётная и нечётная функции.
14.Ограниченная функция.
15.Периодическая функция.
16.Обратимость функции. Свойства взаимообратных функций.

Типовые практические задания
1.
2.

Найти относительную погрешность приближения 30567  30600.
Граница относительной погрешности измерения сопротивления 0,02%. Найти границы истинного
значения сопротивления, если показание R=7,72 Ом.

3.

Найти границы абсолютной и относительной погрешностей числа   3,142 .
Округлить, оставляя верные цифры, и записать в стандартном виде:

4.

0,3281  0,005;
Решить неравенство:

6.

Выразить

7.

Вычислить:

е) 0,0625



а)

5  3х  7

4

5



4

 27 3 ,

ж)  3 6

9.

Записать в стандартном виде:

10.

Выполнить действия х  у ,

х  1,8  10 5 , у  6,519  10 7
Вычислить: а) log 16 8  log 1

14.
15.

16.

4

4



1

2

 1
; г)    ; д) 10 5  32  105  3 ;
 3

0

б) 7

8

а14 ;

а) 1000 7 ;
у
,
х

в) 4 162у 9 ;

б) 0,00112 ;

в)

г)

1
8

3
4

b b
b 0,125

1
32

у , х 3 в стандартном виде, если

32  log

4

13.



4

.

а) 6 х14 ;

Упростить выражение:

12.

6  3х  10

а) 0,343  0,00243 ; б) 135  375 ; в)  17
3

8.

11.

б)

r1 r2
, вычислить при R=2,4 Ом, r2  4 Ом.
r1  r2

r1 из формулы R=

1
4

22,901  0,1

54671  25;

5.

2

1
8

б) 6

2log6 12

в)

log

6

3  log 6 2  9 log9 4



log5 125

4(a  b) 3 c d
7c 4
1
Пропотенцировать: ln x  3 ln( a  5)  ln c  5 ln b
2
Найти х, если lg х  2 lg 8  5 lg 2
Прологарифмировать:

х

в) 9  8112 х  27 2 х
1
г) log 3 2 x 2  9  log 3 x  1 ; д) log x 2 3x 2  x  5  2 е) log 2 log 3 log 5  0 .
x
2 х 6
x
2 3 x
x
9
Решить неравенство: а) 25  2  5  15 б) 3
в) log 1 (3x  5)  log 1 ( x  1)
Решить уравнение:

а) 2 2 х1  7  2 2 х  3  0

б) 32 х  3 х  702

7

7

г) log 4 (2 x  1)  3
17.

Вычислить с помощью МК: а) log 5 61

18.

Вычислить с помощью МК:

19.

Сила тока I=0,5(1-e
равна 0,1А?

0, 35t

б) 7

ln 3

5,6 2  3 1,23
0,643 sin 2 67 0

) А. Найти силу тока в конце шестой секунды. В какой момент она будет

20.

Дано:

21.

Дано:

22.
23.
24.
25.

26.

sin  

4 
,
    . Найти остальные функции.
5 2

3
   2 . Найти остальные функции.
2
3 3
Вычислить sin 2 , если tg   ,
   2 .
4 2
3
12 
4
Вычислить: cos(   ) , если sin   , cos   
,
.
  ,    
5
13 2
2
3
3
7 3
Вычислить sin(   ) , если cos   , cos   
,
.
   2 ,    
5
25 2
2
3
Вычислить arctg (-1)+ arccos(-0,5)-arcsin
-arcctg(- 3 )
2
tg  0,75 ,

0

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

в) tgx+ctgx=2;

3

г) 5 cos (
 x)  2 cos(  х)  0 ; д) sin6x+sin4x=0 .
2
2
2
Решить неравенства: а) 2 sin x   3 б)  cos x 
в) 3tgx  3
2
х 3
Построить график функции у  2
 1 , описать её свойства.
2

27.
28.

х2

29.
30.

1
Построить график функции у   
 1 и описать ее свойства
3
Построить график функции у = log 1 ( x  4)  2 , описать ее свойства.
3

31.

Построить график функции у =

32.

Построить график функции

33.

Построить график функции

34.

log 4 ( x  1)  3 , описать ее свойства.

y  2 cos( x 



3

) и описать ее свойства.

1

sin(3x  ) и описать ее свойства.
2
2
x2
х  5

Построить график функции у =  3
и описать ее свойства.
 х
x2
y

х

35.

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

36.

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

37.

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

38.

1,7  10 7 км 2 проживает около 150 млн. человек. Найти плотность
2
населения (среднее число жителей на 1 км ).

39.

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

На территории площадью

Методика и критерии оценки
Оценка
Отлично
(27 - 30
баллов)
Хорошо
(20 - 26
баллов)

Удовлетв
(10 - 19
баллов)

Показатели и критерии
Знание
Знание
теории
формул
Определения
sin(   ) cos(   )
даны без
-формулы понижения степени
ошибок и
-правило применения формул приведения
неточностей
и все формулы ниже

Решение практических
заданий
Оба задания решены
верно,
записи оформлены
логично, грамотно,
аккуратно
Оба задания решены
верно, но допущены
отдельные неточности в
записи решения

Допущено не
более двух
неточностей

Оба задания решены, при
этом студент использовал
конспект или учебник,
допустил неточности или
арифметические ошибки

Допущены
1-2 ошибки

log a b  log a c  log a bc
b
log a b  log a c  log a
c
p log a b  log a b p
log c b
log a b 
log c a

sin x  a x  (1) n arcsin a  n
cos x  a x   arccos a  2n
tgx  a
x  arctga  n
ctgx  a
x  arcctga  n
и все формулы ниже
x
x  x  a  x 
 100%
x
a m  a n  a m n (a m ) n  a mn
m
1
am
mn
m


a
a
m
a n  n am
an
a
a c  b  c  log a b
sin 
cos 
tg 
ctg  
cos 
sin 
sin 2   cos 2   1
tg  ctg   1

sin 2  2 sin  cos 

Неудовл.

В отведённое время
решено одно задание
или не решено ни одного
задания

Преподаватель:
Рецензент:

Студент
допустил
более двух
ошибок

cos 2  cos 2   sin 2 

Студент не знает на память формул
перечисленных в требованиях на оценку
«удовлетворительно»

Т.Д.Патракова
Н.П.Сердюк, преподаватель физики.
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Семестр 2
Формы контроля: собеседование, решение заданий
Последовательность и условия выполнения задания
1.Решение двух практических заданий (по билету).
2.Устная проверка знаний определений понятий, изученных в течение года (пять, выбранных
случайным образом из перечня 25 понятий).
3.Собеседование о применении математических понятий (двух, выбранных случайным
образом из перечня 10 понятий).
Вы можете воспользоваться: - справочником формул, микрокалькулятором,
при сдаче на «удовлетворительно»: учебником, конспектом.
Максимальное время выполнения двух заданий – 40 мин.
Собеседование – до 10 мин.
Перечень понятий, определения которых надо знать:
1.Логарифм числа, его свойства.
2.Радиан, связь радианной и градусной мер.
3.Определения тригонометрических функций.
4.Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
5.Функция и аргумент. Области определения и изменения функции.
6.Монотонность и ограниченность функций.
7.Понятие периодичности функции.
8.Чётная и нечётная функции.
9.Экстремумы функции.
10.Выпуклость (вверх и вниз) и точки перегиба графика функции.
11.Числовые последовательности, их основные свойства, способы задания.
12.Предел числовой последовательности.
13.Бесконечно малые и бесконечно большие величины, связь между ними.
14.Непрерывность функции в точке, на промежутке. Свойства непрерывных функций.
15.Определение производной, ее физический и геометрический смысл.
16.Неопределенный интеграл, его свойства.
17.Определенный интеграл, его геометрический смысл.

18.Достоверное, невозможное, случайное события.
19.Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики
дискретной случайной величины.
20.Понятие равносильных уравнений. Преобразования, нарушающие равносильность
уравнений.
21.Скрещивающиеся прямые, их признак.
22.Двугранный угол, его измерение.
23.Призма, её виды.
24.Пирамида, её виды.
25.Тела вращения: цилиндр, конус, шар.
Перечень понятий, определения и применение которых надо знать
1.Абсолютная и относительная погрешности.
2.Округление чисел. Стандартный вид числа.
3.Функция y  A sint    , смысл параметров A, ,  .
4.Перестановки, размещения и сочетания.
5.Производная функции.
6.Определенный интеграл.
7.Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.
8.Вектор.
9.Аксиомы стереометрии.
10.Вероятность события.
Типовые практические задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Сколько есть вариантов распределения трёх призовых мест, если в соревнованиях
участвуют 7 команд?
Вы в группе (28 чел.) решили обменяться фотографиями. Сколько всего фотографий будет
передано друг другу?
Сколькими способами можно с помощью букв K,L,M,N обозначить вершины трапеции?
Бросают две игральные кости. Найти вероятности событий: а) выпали две тройки; б) сумма
выпавших очков больше трёх.
В урне 6 белых и 15 чёрных шаров. Найти вероятность того, что а) первый наугад взятый
шар окажется чёрным; б) два наугад взятых шара окажутся белыми.
Вероятность попадания в корзину у первого баскетболиста 0,8, а у второго – 0,6. Найти
вероятность того, что после бросков по одному разу, а) попадёт только один, б) попадёт
хотя бы один.
Вероятность попадания при одном выстреле 0,9. Составить закон распределения случайной
величины Х – числа попаданий при трёх выстрелах, найти её числовые характеристики.
Определить ограниченность и монотонность последовательности
3п  6
п6
(1) п (п  2)
а) ап 
б) ап 
в) ап 
8п
п
п3
2x 2  7x  4
x 2  2x  4
x 2  16
Вычислить пределы: а) lim 2
, б) lim 2
, в) lim 3
x  x  5 x  6
x  4 x  64
x 4 3 x  13 x  4
2
2x  7x  4
Найти асимптоты графика функции y 
и сделать его эскиз.
x 3
x
Найти асимптоты графика функции y  2
и сделать его эскиз.
x  16
2х
Исследовать на непрерывность функцию: а) у  2
б) у  х 4  7 х 3  15 в) у  5х  2  1
х 9

13.

14.
15.
16.

Найти производные функций:
x
5
2 x 5  6 x 3  3x  18;
 2, 3x  1 , sin 2 3x; cos 5 x  e 2 x ,
7



Найти вторую производную функции v  sin 2  и вычислить  ( ) .
6
1
Найти промежутки возрастания и убывания функции: y  ln x  .
x
Найти точки экстремума, точки перегиба и построить

y
17.
18.

19.

20.

2x  1
, ln 3x 2
x3

график

функции

1 3
x  2 х 2  3х  1 .
3

Тело движется прямолинейно по закону S (t )  t 3  3t 2  9t  3 (м). Найти максимальную
скорость движения тела.
Составить уравнения касательной и нормали к кривой y  x 2  3x  10 , проведённых в
точке с абсциссой x  2 .
t 2 dt
1


 2

3
Найти интегралы  5dx,   3x   sin x dx,  
,
4


x
dx

 5 5  2t 3 ,
2
x


 cos x

sin tdt
cos xdx
 (2 cos t  3) 2 ,  4  3 sin x .
x
Найти интегралы а)  ( x  1)e 3 x dx ,
б)  х sin dx
2

4

21.

Вычислить:

а)  (2 x  x 2 )dx
0

б)

4

dx
2
2x


 sin
8

22.

Найти площадь фигуры ограниченной линиями: y  x 2  6 x  8,

23.

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: y  sin x , x   , x 

24.
25.

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями y  x 2 и 5x  y  6 .
Найти объем тела, полученного вращением вокруг оси Ох фигуры, ограниченной линиями
у  х 3 и х=2.
Найти путь, пройденный телом за третью секунду, если скорость его прямолинейного
движения v(t )  3t 2  2t  3 .
Вычислить периметр треугольника HGF, если H(9;-3;7), G(7;-1;6), F(9;1;7).


Найти угол между векторами a  (7;5;0) и b  (0;3;6)

Записать векторы коллинеарный и перпендикулярный вектору a .
Из точки, отстоящей от плоскости на а =6 см, проведены две наклонные, образующие с
плоскостью углы в 450 и 300, а между собой прямой угол. Определить расстояние между
концами наклонных.
Телефонный кабель, длинной 15 м, протянут от столба, где он прикреплён на высоте 8 м от
земли, до дома, где его прикрепили на высоте 20 м от земли. Найти расстояние между
домом и столбом, считая, что кабель не провисает.
Точка, взятая внутри двугранного угла в 60  , удалена от обеих граней на а. Найти её
расстояние от ребра.
По стороне основания а=6 м и боковому ребру в=9 м найти площадь полной поверхности и
объем правильной четырехугольной пирамиды.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

x  2 , x  1, y  0


2

и y  0.

33.
34.
35.

В прямом параллелепипеде стороны основания равны 6 м и 8 м и образуют угол в 30 0 ;
боковое ребро равно 5 м. Определить площадь полной поверхности параллелепипеда.
Радиусы оснований усеченного конуса 3 см и 7 см, образующая 5 см. Найти площадь
поверхности и объем конуса.
Равносторонний треугольник вращается вокруг своей стороны а = 10 см. Найти площадь
поверхности и объем тела вращения.
Методика и критерии оценки

Показатели и критерии
Решение
Знание
Знание
практических заданий
определений
применения понятий
Оба задания решены
Определения даны
Приведены конкретные
Отлично
верно,
без ошибок и
примеры применения обоих
(27 - 30 баллов)
записи оформлены
неточностей
понятий, речь математически
логично, грамотно,
грамотна
аккуратно
Оба задания решены
Допущено не
Приведены примеры
Хорошо
более двух
применения обоих понятий, но
(20 - 26 баллов) верно, но допущены
отдельные неточности в
неточностей
при этом допущены неточности
записи решения
в использовании терминов

Оценка

Удовлетворительно
(10 - 19 баллов)

Неудовлетворительно

Оба задания решены,
при этом студент
использовал конспект
или учебник, допустил
неточности или
арифметические
ошибки
В отведённое время
решено одно задание
или не решено ни
одного задания

Преподаватель:
Рецензент:

Допущены
1-2 ошибки

Приведены примеры
применения одного из понятий

Студент не знает
хотя бы одно
определение или
допустил более
двух ошибок

Студент не знает, как
применяются оба понятия
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Раздел Информационная деятельность человека
Классифицировать информационные процессы по принятому основанию.
Исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение объекта в
соответствии с поставленной задачей.
Выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной
цивилизации и оценивать предлагаемые пути их раз-решения.
Использовать ссылки и цитировать источники информации.
Владеть нормами информационной этики и права.
Соблюдать принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ
2. Раздел Информация и информационные процессы
2.1.Представление и обработка информации
Оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверности, объективности, полноты,
актуальности и т.п.).
Владеть компьютерными средствами представления и анализа данных.
Уметь отличать представление информации в различных системах счисления.
2.2. Алгоритмизация и программирование
Владеть навыками алгоритмического мышления.
Уметь понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня.
Уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц.
Реализовывать технологии решения конкретной задачи с помощью конкретного
программного средства выбирать метод ее решения.
Уметь разбивать процесс решения задачи на этапы.
Определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические
конструкции могут войти в алгоритм
2.3. Компьютерное моделирование
Оценивать адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования.
Выделять в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели.
Выделять среди свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения целей
моделирования
2.4.Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров
Оценивать и организовывать информации, в том числе получаемой из средств массовой
информации, свидетельств очевидцев, интервью.
Уметь анализировать и сопоставлять различные источники информации
3. Раздел Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров
Уметь анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и
программных средств.
Уметь анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур
ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации.
Уметь определять средства, необходимые для осуществления информационных
процессов при решении задач.
Уметь анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, его
среды функционирования, системы команд и системы отказов.
3.2. Компьютерные сети
Определять программное и аппаратное обеспечение компьютерной сети.

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации,
антивирусная защита
Владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.
Реализовывать антивирусную защиту компьютера
4. Раздел Технологии создания и преобразования информационных объектов
Владеть основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; уметь
работать с ними.
Уметь работать с библиотеками программ.
Иметь опыт использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Осуществлять обработку статистической информации с помощью компьютера.
Использовать базы данных и справочные системы
5. Раздел Телекоммуникационные технологии
Планировать индивидуальную и коллективную деятельности с использованием
программных инструментов поддержки управления проектом.
Уметь анализировать условия и возможности применения программного средства для
решения типовых задач
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах,
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1. Информационная деятельность
1.
Рейтинг теоретических знаний по
человека
дисциплине,
составленный на основе
Классифицировать информационные
тестового контроля знаний по темам
процессы по принятому основанию.
дисциплины. Количество вопросов в
Исследовать
с
помощью
тесте не менее 10, минимальное
информационных моделей структуру и
количество
правильных
ответов
поведение объекта в соответствии с
студентов
не
менее
8.
поставленной задачей.
Выявлять
проблемы
Защита лабораторных работ по
жизнедеятельности человека в условиях 2.
темам
в форме устных ответов на
информационной цивилизации и оценивать
вопросы преподавателя, содержание
предлагаемые пути их раз-решения.
вопросов
представлено
в
Использовать ссылки и цитировать
соответствующих указаниях к работам.
источники информации.
Владеть нормами информационной
3.
Выступление
с
докладами,
этики и права.
сообщениями,
презентациями,
Соблюдать принципов обеспечения
рефератами
информационной безопасности, способов и
средств
обеспечения
надежного
функционирования средств ИКТ
2. Информация и информационные
процессы
2.1.Представление
и
обработка
информации
Оценивать информацию с позиций ее
свойств (достоверности, объективности,
полноты, актуальности и т.п.).
Владеть компьютерными средствами
представления и анализа данных.
Уметь
отличать
представление
информации
в
различных
системах
счисления.
2.2.
Алгоритмизация
и
программирование
Владеть навыками алгоритмического
мышления.
Уметь
понимать
программы,
написанные на выбранном для изучения
универсальном
алгоритмическом
языке
высокого уровня.
Уметь анализировать алгоритмы с
использованием таблиц.
Реализовывать технологии решения
конкретной задачи с помощью конкретного

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
программного средства выбирать метод ее
решения.
Уметь разбивать процесс решения
задачи на этапы.
Определять по выбранному методу
решения задачи, какие алгоритмические
конструкции могут войти в алгоритм
2.3. Компьютерное моделирование
Оценивать адекватности модели и
моделируемого
объекта,
целей
моделирования.
Выделять в исследуемой ситуации
объекта, субъекта, модели.
Выделять среди свойств данного
объекта существенных свойств с точки
зрения целей моделирования
2.4.Реализация
основных
информационных процессов с помощью
компьютеров
Оценивать
и
организовывать
информации, в том числе получаемой из
средств массовой информации, свидетельств
очевидцев, интервью.
Уметь анализировать и сопоставлять
различные источники информации
3. Средства информационных и
коммуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров
Уметь анализировать компьютер с
точки зрения единства его аппаратных и
программных средств.
Уметь
анализировать
устройства
компьютера с точки зрения организации
процедур ввода, хранения, обработки,
передачи, вывода информации.
Уметь
определять
средства,
необходимые
для
осуществления
информационных процессов при решении
задач.
Уметь
анализировать
интерфейс
программного
средства
с
позиций
исполнителя, его среды функционирования,
системы команд и системы отказов.
3.2. Компьютерные сети
Определять
программное
и
аппаратное обеспечение компьютерной сети.
3.3.
Безопасность,
гигиена,
эргономика, ресурсосбережение. Защита
информации, антивирусная защита
Владеть базовыми навыками и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умениями по соблюдению требований
техники
безопасности,
гигиены
и
ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации.
Реализовывать антивирусную защиту
компьютера
4.
Технологии
создания
и
преобразования информационных объектов
Владеть основными сведениями о
базах данных и средствах доступа к ним;
уметь работать с ними.
Уметь работать с библиотеками
программ.
Иметь
опыт
использования
компьютерных средств представления и
анализа данных.
Осуществлять
обработку
статистической информации с помощью
компьютера.
Использовать
базы
данных
и
справочные системы
5. Телекоммуникационные технологии
Планировать
индивидуальную
и
коллективную
деятельности
с
использованием программных инструментов
поддержки управления проектом.
Уметь анализировать условия и возможности
применения программного средства для
решения типовых задач

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

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

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

1
Другие формы контроля (экзамен*)
2
Дифференцированный зачет (экзамен*)
* для специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04
Информационные системы (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре выставляется по
итогам текущих оценок.
Во втором учебном семестре по дисциплине применяется дифференцированный зачет.
Для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине студенту в срок не
позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольнооценочные материалы (ф.УР-33).
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ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ИТ»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1 Председатель ЦМК
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__________

Н.Н. Шутова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ПД.02 «Информатика»
Специальностей технического профиля 09.02.01, 09.02.02, 10.02.03, 11.02.01, 11.02.02,
54.02.01
базовой и углубленной подготовки
Семестр 2
Формы контроля: собеседование
Последовательность и условия выполнения задания: ответьте на теоретические вопросы
Вы можете воспользоваться не предусмотрено
Максимальное время выполнения задания – 10 мин.
Теоретические вопросы
1. Роль информационной деятельности в современном обществе
2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов
3. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения
4. Электронное правительство
5. Информационные объекты различных видов
6. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации
7. Арифметические и логические основы работы компьютера
8. Алгоритмы и способы их описания
9. Программный принцип работы компьютера
10. Примеры компьютерных моделей различных процессов
11. Определение объемов различных носителей информации
12. Архив информации
13. Файл как единица хранения информации на компьютере
14. Атрибуты файла и его объем
15. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в
социально-экономической сфере деятельности
16. АСУ различного назначения, примеры их использования
17. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров
18. Виды программного обеспечения компьютеров

19. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру
20. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных
целях
21. Программное обеспечение внешних устройств
22. Объединение компьютеров в локальную сеть
23. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях
24. Вирусы. Антивирусная защита
25. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту
26. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов
27. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные
способы преобразования (верстки) текста
28. Возможности динамических (электронных) таблиц
29. Математическая обработка числовых данных
30. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения
31. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей
32. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах
33. Использование презентационного оборудования
34. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер
35. Программные поисковые сервисы
36. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации
37. Комбинации условия поиска
38. Проводная и беспроводная связь
39. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях
40. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений
профессиональной деятельности
№
семестра

2

Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Отлично

Студент показал глубокие знания по теме, доказал целесообразность и
эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, дал верные и
полные ответы
Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в ответе
Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог
показать большой глубины знаний
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если
обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на
показатели разработки, сущности, студент не сумел дать достаточного
обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при
ответах

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Преподаватель: Н.Н. Шутова
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ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ИТ»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1 Председатель ЦМК
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__________

Н.Н. Шутова

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине ПД.02 «Информатика»
Специальностей технического профиля 09.02.03, 09.02.04, 09.02.05
базовой подготовки
Семестр 1
Формы контроля: решение задач репродуктивного уровня, собеседование
Последовательность и условия выполнения задания: в первую очередь решите задачу
репродуктивного уровня, ответьте на теоретические вопросы
Вы можете воспользоваться не предусмотрено
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
Теоретические вопросы
1. Роль информационной деятельности в современном обществе
2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов
3. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения
4. Электронное правительство
5. Информационные объекты различных видов
6. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации
7. Арифметические и логические основы работы компьютера
8. Алгоритмы и способы их описания
9. Программный принцип работы компьютера
10. Примеры компьютерных моделей различных процессов
11. Определение объемов различных носителей информации
12. Архив информации
13. Файл как единица хранения информации на компьютере
14. Атрибуты файла и его объем
15. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в
социально-экономической сфере деятельности
16. АСУ различного назначения, примеры их использования

Типовые практические задания
Инсталляция программного обеспечения
Использование прикладного программного обеспечения
Обновление прикладного программного обеспечения
Зарегистрироваться на портале государственных услуг
С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах,
включая место
6. С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах,
включая ведомства
7. С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах,
включая сроки
8. С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах,
стоимость их реализации
9. С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах,
включая образцы заполнения
10. С помощью портала государственных услуг получить сведения о деятельности
федеральных ведомств
11. С помощью портала государственных услуг получить сведения о деятельности
муниципальных ведомств
12. Найти на портале государственных услуг информацию по конкретной жизненной
ситуации
13. Записать информацию на компакт-диск определенного вида
14. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню
1.
2.
3.
4.
5.

Методика и критерии оценки
Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при
успешном решении задачи репродуктивного уровня
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.
Преподаватель: Н.Н. Шутова
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Семестр 2
Формы контроля: решение задач репродуктивного уровня, собеседование
Последовательность и условия выполнения задания: в первую очередь решите задачу
репродуктивного уровня, ответьте на теоретические вопросы
Вы можете воспользоваться не предусмотрено
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
Теоретические вопросы
Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров
Виды программного обеспечения компьютеров
Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных
целях
5. Программное обеспечение внешних устройств
6. Объединение компьютеров в локальную сеть
7. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях
8. Вирусы. Антивирусная защита
9. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту
10. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов
11. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные
способы преобразования (верстки) текста
12. Возможности динамических (электронных) таблиц
13. Математическая обработка числовых данных
14. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения
15. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей
16. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах
1.
2.
3.
4.

17. Использование презентационного оборудования
18. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер
19. Программные поисковые сервисы
20. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации
21. Комбинации условия поиска
22. Проводная и беспроводная связь
23. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях
24. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений
профессиональной деятельности

Типовые практические задания
1.1 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 Microsoft Word.
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.
1.2 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.

Задание:
Отформатируйте текст: размер шрифта – 13, шрифт – Times New Roman, 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.
1.3 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

1.4 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.

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 – Times New
Roman.
1.5 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.
1.6 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.
1.7 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.
.

1.8 В текстовом процессоре наберите текст и таблицу:

Задание:
Отформатируйте текст как предложено в билете, размер шрифта – 14, шрифт – Times New
Roman.
1.9 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
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.
1.10

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.

1.11

№
1
2
3
4

В текстовом процессоре наберите таблицу:

Фирма "PARAD"
Выручка от реализации продукции
Наименование Январь Февраль Март Апрель
Компьютер
21900
22800
30000
25000
Сканер
45809
41000
32000
37540
Принтер
1300
2000
3000
2150
Fax
20000
23000
19000
17890
Итого
Итого

Итого

Задание: В столбцах и строках «Итого» и подсчитайте результаты. По итогам постройте
круговую диаграмму.
1.12 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.
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 – Times New Roman, 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.

1.13

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.

1.14 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» +
«Премия». Отредактируйте таблицы и приведите их к виду, предложенному Вам в билете.
1.15

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.
1.16

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.
1.17

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.
1.18

В табличном процессоре создайте таблицу:

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.
1.19

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.

1.20

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.
1.21

В табличном процессоре создайте таблицу:

Столбец «Средний балл» рассчитайте с помощью математической функции. Используя
функцию категории статистические, заполните столбец Занявшее место.

1.22

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.

1.23

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.
1.24

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.
1.25

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.
1.26

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.

1.27

В табличном процессоре создайте таблицу:

1.28

В табличном процессоре создайте таблицу:

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.

1.29В 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.
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
Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при
успешном решении задачи репродуктивного уровня
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.
Преподаватель: Н.Н. Шутова
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1

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины «Физика» студент должен обладать
предусмотренными
программой следующими умениями, знаниями, которые
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
 У 1 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых
тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
 У 2 отличать гипотезы от научных теорий;
 У 3 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 У 4 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;
 У 5 приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 У 6 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
 У 7 применять полученные знания для решения физических задач;
 У 8 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
 У 9 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с
учетом их погрешностей;
 З 1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 З 2 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
 З 3 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 З 4 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
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:
Письменные контрольные работы по разделам 1,2,3,4.
Защита практических и лабораторных работ по темам в форме проверки
совпадения результатов расчетов и ответов на вопросы.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ.
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарнотематическом плане учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

1, 2
1, 2

Экзамен*
Рейтингование текущих отметок,
дифференцированный зачет**

* Для специальностей 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 10.02.03
Информационная безопасность автоматизированных систем, 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.02
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)

**Для специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные
системы, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 54.02.01 Дизайн (по отраслям ).
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2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
*В первом и втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения
промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем
за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34, ф.УР-35).
**В первом учебном семестре промежуточная аттестации проводится в форме
«рейтингования текущих отметок» за выполнение практических и лабораторных работ.
Во втором учебном семестре для проведения промежуточной аттестации по учебной
дисциплине в форме «дифференцированный зачет» в срок не позднее, чем за 6 недель до его
начала составляются материалы для подготовки, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели
до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).
В материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются
вопросы из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по учебной дисциплине
является оценка, полученная во втором семестре.
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Ф. УР-33

ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30_» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК

«_31__» ____08_____2018 г.

__________

О.В.Алферьева

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине ПД.02 «Физика»
Специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы, 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем,
11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)
программ базовой и углубленной подготовки
Семестр 1
Формы контроля: ____устный экзамен________
Последовательность и условия выполнения задания ___произвольная____
Вы можете воспользоваться _____справочником______
Максимальное время выполнения задания – ____40__ мин./час.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Теоретические вопросы
Механика, физические модели. Материальная точка. Система отсчета. Относительность
механического движения. Вращательное движение.
Прямолинейное равномерное движение материальной точки. Траектория, перемещение,
длина пути. Скорость материальной точки, уравнение движения.
Прямолинейное равнопеременное движение материальной точки. Ускорение. Система
кинематических уравнений движения с постоянным ускорением.
Движение тела брошенного вертикально вверх или вниз.
Баллистическое движение. Движение тела, брошенного горизонтально или под углом к
горизонту.
Графики зависимости пути, перемещения, скорости и ускорения от времени при
равнопеременном движении.
Криволинейное движение материальной точки. Тангенциальное ускорение. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая
скорость, период вращения, частота. Правило буравчика.
Задачи динамики. Первый закон Ньютона. Сила. Масса тела. Центр масс. Импульс тела.
Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил.
Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.
Сила упругости. Деформация. Закон Гука. Жесткость. Сила нормальной реакции опоры.
Силы трения. Внешнее, внутреннее трение, трение покоя, коэффициент трения. Значение
силы трения.
Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная.
Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Обобщенный закон Галилея.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Применение основных законов динамики. Тело на горизонтальной поверхности, мальчик и
санки, движение тела по наклонной плоскости.
Применение основных законов динамики. Движение автомобиля по плоскому, вогнутому и
выпуклому мостам.
Вес тела. Невесомость. Движение тела с ускорением направленным вертикально вверх или
вертикально вниз и равномерное движение или состояние покоя.
Космические скорости. Первая, вторая и третья космические скорости.
Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Действие сил инерции во вращающихся
системах отсчета.
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении космического
пространства.
Энергия, работа. Мощность. Коэффициент полезного действия.
Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные и диссипативные силы.
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела.
Потенциальное поле. Кинетическая энергия.
Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения и превращения энергии.
Колебания и их характеристики. Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота
колебаний. Циклическая частота. Модуляция колебаний. Скорость и ускорение при
гармонических колебаниях.
Пружинный маятник. Математический маятник.
Энергия незатухающих гармонических колебаний. Биения. Амплитуда модуляции.
Затухающие свободные колебания. Вынужденные колебания и резонанс. Автоколебания.
Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны. Основные
характеристики волн – волновой фронт, волновая поверхность, скорость волны, длина,
уравнение.
Звуковые волны и их характеристики. Интенсивность, громкость, высота, тембр звука.
Эффект Доплера для звуковых волн. Ультразвук и его использование в технике и медицине.
Условия равновесия абсолютно твердого тела, имеющего ось вращения. Момент силы
относительно оси вращения. Центр тяжести. Виды равновесия твердого тела.
Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон сообщающихся
сосудов. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Атмосферное давление. Изменение давления с высотой. Измерение давления. Движение
жидкости по трубам. Уравнение Бернулли.
Основные положения и понятия молекулярно-кинетической теории. Молекула, атом,
количество вещества, постоянная Авогадро, молярная масса, давление, молярный объем.
Диффузия, броуновское движение. Идеальный газ. Скорости молекул.
Температура. Температурные шкалы. Шкала Цельсия. Шкала кельвина.
Изопроцессы: законы и их графическое изображение. Изотермический процесс. Закон
Бойля-Мариотта. Изобарный процесс. Закон Гей-Люссака. Изохорный процесс. Закон
Шарля.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Клайперона-Менделеева.
Термодинамическая (абсолютная) температура – мера средней кинетической энергии
молекул.
Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия.
Работа газа при изменении его объема. Первое начало термодинамики.
Теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Удельная теплоемкость. Молярная
теплоемкость.
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс.
Круговой процесс (цикл). Необратимость тепловых процессов. Понятие о втором начале
термодинамики.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Коэффициент полезного действия
теплового двигателя.
Холодильная машина. Коэффициент полезного действия. Цикл Карно. Теорема Карно.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Фаза, агрегатные состояния, фазовые переходы. Испарение и конденсация. Удельная
теплота парообразования.
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность. Точка
росы. Кипение жидкости. Критическая температура. Сжижение газов.
Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления. Внутреннее трение
(вязкость).
Монокристаллы и поликристаллы. Дефекты кристаллической решетки макроскопические,
микроскопические, точечные, линейные.
Типы кристаллических связей и кристаллических структур. Ионная решетка. Атомная
решетка. Металлическая решетка. Молекулярная решетка.
Жидкие кристаллы и аморфные тела.
Механические свойства твердых тел. Модуль Юнга. Закон Гука. Механическое
напряжение. Виды деформации.
Тепловое расширение твердых тел. Коэффициент линейного расширения. Коэффициент
объемного расширения.
Плавание, кристаллизация и сублимация твердых тел.
Диаграмма состояния и ее анализ. Кривые фазового равновесия.
Распределение молекул по скоростям. Основное уравнение МКТ идеального газа.
Длина свободного пробега. Понятие вакуума.
Число степеней свободы молекул. Теплообмен. Теплопроводность. Конвекция.
Температурное излучение (поглощение). Количество теплоты.
Типовые практические задания

1.

2.

Автомобиль начал движение по прямому участку шоссе со скоростью v1=50км/ч. Через
время ∆t=0,5ч в том же направлении выехал другой автомобиль со скоростью v2=70км/ч.
Определите, через какое время t2 второй автомобиль догонит первый и какое расстояние s2
проедет до встречи.
Плот сплавляют вниз по течению реки. Человек идет на плоту с одного его конца на другой
перпендикулярно движению со скоростью относительно плота v´=3км/ч (рис.). Определите
скорость v человека в системе отсчета, связанной с берегом, если скорость течения реки
u=0,6м/с.
u
v
´

u

v
´

3.

Опишите характер прямолинейного движения тела, представленного на графике в виде
зависимости скорости v от времени t (рис.). Используя кинематические соотношения,
рассчитайте, чему равен путь: 1) за за первые две секунды движения; 2) за три секунды
движения. Постройте график зависимости координаты x от времени t.
v,м/c
3
2
1
0
-1 1 2 3 4

4.

t,с

Мальчик, стоя на краю обрыва высотой H=15м, бросил камень под углом α=350 к горизонту
со скоростью v0=9м/с вверх (рис.). Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите, через

какой промежуток времени t1 камень упадет на землю. На каком расстоянии smax от края
обрыва произойдет падение?
v0
α

H

X

0
s

5.
6.
7.

Угловая скорость ω лопастей вентилятора равна 6,28 рад/с. Определите число N полных
оборотов лопастей за время t=8мин.
Во сколько раз изменится импульс тела, если его массу увеличить в три раза, а скорость
уменьшить в шесть раз?
Определите положение центра масс системы, состоящей из пяти материальных точек,
массами m1=1кг, m2=2кг, m3=3кг, m4=4кг, m5=5кг, находящихся на одной прямой на
одинаковом расстоянии l=10см друг от друга.
m1

8.

9.

10.

m2

m3

m4

m5

Груз массой m=0,5кг на горизонтальной пружине после ее растяжения на x1=2см получает
первоначальное ускорение a1=6 м/с2. Определите жесткость пружины k, а также на сколько
∆x нужно ее растянуть дополнительно, чтобы тело получило первоначальное ускорение
a2=8 м/с2.
Автомобиль массой m=1,6 т на горизонтальном участке пути s=700м увеличивает скорость
от v1=36км/ч до v2=54км/ч. Определите силу тяги автомобиля, если коэффициент трения
µ=0,15.
Два груза соединены нерастяжимой нитью, перекинутой через блок, укрепленный на конце
стола. Один из грузов (m1=800г) движется по поверхности стола, а другой (m2=400г) – по
вертикали вниз (рис.). Коэффициент трения груза о стол µ=0,2. Считать нить и блок
невесомыми, определите ускорение a, с которым движутся грузы, и силу натяжения T нити.
m1

m2

11.

12.

13.

Определите допустимую массу m автомобиля для проезда по вогнутому мосту радиусом
кривизны R=15м, если его скорость ограничена дорожным знаком v=30км/ч, а предельная
сила давления на мост в нижней точке N=70кН.
Импульс p1 тела массой m=6кг равен 62 кг·м/с. Под действием некоторой силы F тело,
двигаясь равноускоренно, за промежуток времени ∆t=8с приобрело импульс p2=180 кг·м/с.
Определите силу F, действующую на тело и ускорение, а тела.
Определите высоту h, на которую поднимется ракета со стартовой массой M=400г, если
вертикальный выброс m=80г газа произведен со скоростью v=300м/с. Сопротивлением
воздуха пренебречь, истечение газа считать мгновенным.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

Кинетическая энергия Ек тела, движущегося со скоростью v=2,4м/с, равна 90Дж.
Определите потенциальную энергию Еп этого тела на высоте h=15м над уровнем земли.
Определите работу А, которую надо совершить, чтобы сжать пружину на ∆x1=8см, если
известно, что под действием силы F=35Н пружина сжимается на ∆x2=3см.
Определите скорость v распространения звука в воде, если длина волны =2,5м, а частота
колебаний источника =580Гц. Определите также наименьшее расстояние x между точками
среды, которые колеблются в одной фазе.
Запишите уравнение гармонического движения материальной точки, совершающей
колебания с амплитудой А=5см, если за время t=1мин совершается N=60 полных
колебаний, а начальная фаза колебаний φ=15°.
Разность хода (d1-d2) двух когерентных волн в данной точке составляет 4м. Наблюдается в
данной точке интерференционный максимум или минимум, если длина волны =2м?
Определите молярный объем (объем 1 моль) Vm алюминия. Молярная масса алюминия
M=27·10-3кг/моль, плотность ρ=2,7г/см3.
Определите первоначальный объем V1 газа, если в случае его медленного сжатия при
постоянной температуре объем газа уменьшился на ∆V=50см3, а давление увеличилось в
n=3 раза.
В объеме V=20м3 при температуре Т=300К под давлением р=100кПа находится азот.
Определите количество вещества  газа и число молекул в газе.
Определите суммарную кинетическую энергию  поступательного движения молекул газа в
объеме V=6л под давлением р=1кПа.
Определите внутреннюю энергию U молекул идеального одноатомного газа (i=3) объемом
V=20м3 при давлении р=10кПа.
При изобарном нагревании (р=100кПа) идеального газа ему было сообщено количество
теплоты Q=3кДж. Определите изменение внутренней энергии ∆U газа, если его
первоначальный объем увеличился на ∆V=20л.
При адиабатном сжатии одноатомного идеального газа количеством вещества =2моль,
находящегося при температуре Т1=300К, его внутренняя энергия изменилась на ∆U=1кДж.
Определите температуру Т2 газа в конце процесса.
Идеальный газ совершает цикл Карно. Газ получил от нагревателя количество теплоты
Q1=6кДж и отдал холодильнику количество теплоты Q2=0,6 Q1. Определите термический
КПД η цикла и работу А, совершаемую за цикл.
Определите относительную влажность φ воздуха при температуре t=20°С, если точка росы
tр=9°С.
В капилляре радиусом r=0,3мм жидкость поднялась на высоту h=18,9мм. Определите
плотность ρ жидкости, если ее поверхностное натяжение σ=22мН/м.
Определите радиус r стального троса подъемного крана, если максимальная масса
поднимаемого груза m=10т, а запас прочности должен быть равен 8. Предел
пропорциональности стальной проволоки σп=850МПа.
Медная проволока сечением S=10мм2 под действием растягивающей силы F=400Н
удлинилась на столько, на сколько она удлиняется при нагревании на 20К. Определите
модуль Юнга E для меди, если для нее коэффициент линейного теплового расширения
α=1,7·10-5К-1.
Методика и критерии оценки

Оценка «отлично» выставляется в случае, если:
 экзаменационная работа выполнена полностью;
 на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в
определённой логической последовательности;
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных физических явлений,
знание их отличительных признаков и практических применений;

 знание законов физики, их следствий, границ применимости и практических
применений;
 студент обнаруживает умения использовать основные положения физики для получения
прикладных соотношений и выводов;
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов,
приводит новые примеры, умеет применить знания в новой ситуации.
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если:
 экзаменационная работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений
в изложении фактов, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей
на усвоение последующего учебного материала;
 ответы на теоретические вопросы даны литературным языком в определённой
логической последовательности;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных физических явлений, но
испытывает трудности в определении их отличительных признаков и практических
применений;
 студент знает основные законы физики, но затрудняется в понимании их следствий,
границ применимости и практических применений;
 студент испытывает трудности в использовании основных положений физики для
получения прикладных соотношений и выводов;
 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если:
 экзаменационная работа выполнена в объёме не менее половины фактического
содержания материала экзаменационного билета;
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением
логической последовательности расположения материала;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при
недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования формул;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если:
 экзаменационная работа выполнена в объёме менее половины фактического содержания
материала экзаменационного билета;
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением
логической последовательности расположения материала;
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка не выставляется в случае, если:
 студент не допущен к сдаче экзамена.

Примечания.


Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требований техники
безопасности при проведении эксперимента.



В тех случаях, когда студент показал оригинальный подход к выполнению работы, но в
отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя,
может быть повышена по сравнению с указанными нормами.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:



Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их
измерения.



Неумение выделить в ответе главное.



Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе,
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения.



Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.



Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.



Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.



Неумение определить показание измерительного прибора.



Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:



Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведении опыта или измерений.



Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.



Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.



Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты


Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении,
преобразований и решений задач.



Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.



Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.



Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



Орфографические и пунктуационные ошибки.

Преподаватель: И.В. Титова
Рецензент: Р.Н. Лебедкин
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Теоретические вопросы
1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Точечный электрический заряд. Закон
Кулона. Электрическая постоянная.
2. Электростатическое поле и его напряженность. Напряженность поля точечного заряда.
Линии напряженности электростатического поля.
3. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поверхностная плотность
равномерно заряженной плоскости. Электрический диполь. Дипольный момент. Работа
сил электростатического поля.
4. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Поверхности равного
потенциала.
5. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость вещества. Поляризация диэлектриков.
Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция.
6. Электрическая емкость уединенного проводника. Конденсаторы. Соединения
конденсаторов. Энергия электростатического поля плоского конденсатора. Объемная
плотность энергии.
7. Электрический ток. Ток проводимости. Конвекционный ток. Постоянный ток.
Плотность тока. Сторонние силы. Источник тока. Электродвижущая сила источника
тока. Напряжение.

8. Закон Ома для однородного и неоднородного участка цепи. Сопротивление. Закон Ома
для замкнутой цепи.
9. Удельное электрическое сопротивление проводников. Резистор. Зависимость
сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость.
10. Последовательное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные
приборы. Добавочное сопротивление.
11. Параллельное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные
приборы. Добавочное сопротивление.
12. Первое и второе правила Кирхгофа. Узел. Применение правил Кирхгофа. Работа и
мощность постоянного электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.
13. Основные положения электронной теории проводимости металлов. Электронный газ.
Контактная разность потенциалов и работа выхода. Термоэлектродвижущая сила.
Термопара. Термобатарея.
14. Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация.
Электролитическая ванна. Законы электролиза (законы Фарадея). Гальванические
элементы. Аккумуляторы.
15. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронные пучки и их
свойства. Электронно-лучевая трубка.
16. Электрический ток в газах. Ионизация. Несамостоятельный газовый разряд.
Самостоятельный газовый разряд. Тлеющий, искровой, дуговой, коронный разряды.
Плазма.
17. Электрический ток в полупроводниках. Собственная электронная и дырочная
проводимость. Фотопроводимость. Примесная проводимость полупроводников.
Проводимость n – типа и p – типа.
18. Электронно – дырочный переход (p-n – переход). Полупроводниковый диод.
Транзисторы. Интегральные схемы.
19. Магнитное взаимодействие. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. Правило
левой руки. Линии магнитной индукции. Правило буравчика. Вихревое поле.
20. Магнитное поле прямого и кругового токов. Правило правого винта. Магнитная
проницаемость среды. Принцип суперпозиции. Магнитное поле соленоида и
постоянного магнита.
21. Взаимодействие параллельных токов. Сила Лоренца. Правило левой руки. Движение
заряженной частицы в магнитном поле. Формула Лоренца. Удельный заряд частицы.
22. Магнитный момент контура с током. Магнитный поток. Работа по перемещению
проводника с током в магнитном поле.
23. Магнитные свойства вещества. Парамагнетики. Диамагнетики. Ферромагнетики.
Природа ферромагнетизма.
24. Явление электромагнитной индукции. Опыты фарадея. Правило Ленца. Закон
электромагнитной индукции (закон Фарадея). Вихревое электрическое поле.
25. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Вращение рамки в магнитном поле.
Генератор электрического тока. Вихревые токи (токи Фуко).
26. Самоиндукция. Индуктивность контура. Взаимная индукция. Трансформатор. Энергия
магнитного поля.
27. Электромагнитное поле. Производство, передача и потребление электроэнергии.
Проблемы энергосбережения.

28. Свободные электрические колебания в колебательном контуре. Превращение энергии
в колебательном контуре. Уравнение свободных незатухающих электромагнитных
колебаний. Формула Томсона.
29. Генератор незатухающих колебаний на транзисторе. Вынужденные электромагнитные
колебания. Генератор переменного тока.
30. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.
31. Закон Ома для цепи переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока.
32. Мощность переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения.
Коэффициент мощности.
33. Электромагнитные волны и их получение. Свойства электромагнитных волн. Шкала
электромагнитных волн. Энергетические характеристики электромагнитной волны.
Поток излучения.
34. Принцип телеграфной радиопередачи. Принцип телевизионной связи. Развитие
мобильной связи.
35. Принцип радиосвязи. Изобретение радио А.С. Поповым. Модуляция и
декодирование.
36. Основные законы оптики. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное
внутреннее отражение.
37. Плоское зеркало. Сферические зеркала. Главный фокус. Формула сферического
зеркала. Оптическая сила сферического зеркала. Линейное увеличение зеркала.
38. Тонкие линзы и построение в них изображений предметов. Лупа. Угловое увеличение
лупы. Оптический микроскоп.
39. Корпускулярная и волновая природа света. Понятие об электромагнитной природе
света. Скорость света. Методы Рёмера, Физо, Майкельсона.
40. Фотометрические величины и их единицы. Законы освещенности. Источники света.
41. Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Применения
интерференции света.
42. Дифракция. Дифракция света на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка.
Понятие о голографии.
43. Поляризация света. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух
диэлектриков. Двойное лучепреломление. Поляризационные призмы и поляроиды.
44. Дисперсия света. Цвета тел. Различие дифракционного и призматического спектров.
Виды спектров. Спектральный анализ. Эффект Доплера для электромагнитных волн.
45. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Искусственные и естественные
источники излучения. Рентгеновское излучение.
46. Тепловое излучение. Черное тело. Законы теплового излучения черного тела.
Люминесценция.
47. Квантовая гипотеза. Фотоны. Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта.
48. Химическое действие света и его применение. Давление света. Понятие об эффекте
Комптона. Корпускулярно-волновая природа света.
49. Модели атома Томсона и Резерфорда. Линейчатые спектры. Постулаты Бора.
50. Радиусы стационарных орбит и энергия атома водорода по теории Бора. Спектр атома
водорода по теории Бора.
51. Корпускулярно-волновой дуализм свойств частиц вещества. Поглощение, спонтанное
и вынужденное излучения. Оптические квантовые генераторы (лазеры).

52. Естественная радиоактивность и ее виды. Экспериментальные методы регистрации
заряженных частиц. Закон радиоактивного распада.
53. Атомное ядро и его состав. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
54. Альфа-распад. Правило смещения. Бета-распад. Нейтрино. Гамма-излучение и его
свойства. Биологическое действие радиоактивных излучений.
55. Ядерные реакции, искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная
ядерная реакция.
56. Ядерный реактор. Применение ядерной энергии и радиоактивных изотопов. Реакция
синтеза атомных ядер, термоядерные реакции.
57. Элементарные частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. Семейство
лептонов. Семейство адронов. Классификация элементарных частиц. Кварки.
58. Структура Вселенной. Галактики. Некоторые звездные объекты. Образование
планетных систем. Солнечная система.
59. Закон космологического расширения Вселенной (закон Хаббла). Космологические
модели Вселенной. Большой взрыв и физические процессы в «горячей» Вселенной.
60. Возможные сценарии эволюции Вселенной. Реликтовое излучение Вселенной.
Космические гамма-всплески. Проблема фундаментальных физических констант.
Методика и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется в случае, если:
 работа выполнена полностью;
 на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в
определённой логической последовательности;
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных физических явлений,
знание их отличительных признаков и практических применений;
 знание законов физики, их следствий, границ применимости и практических
применений;
 студент обнаруживает умения использовать основные положения физики для получения
прикладных соотношений и выводов;
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов,
приводит новые примеры, умеет применить знания в новой ситуации.
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если:
 работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений в изложении
фактов, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей на усвоение
последующего учебного материала;
 ответы на теоретические вопросы даны литературным языком в определённой
логической последовательности;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных физических явлений, но
испытывает трудности в определении их отличительных признаков и практических
применений;
 студент знает основные законы физики, но затрудняется в понимании их следствий,
границ применимости и практических применений;
 студент испытывает трудности в использовании основных положений физики для
получения прикладных соотношений и выводов;
 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если:
 работа выполнена в объёме не менее половины фактического содержания материала
билета;
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением
логической последовательности расположения материала;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при
недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования формул;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если:
 работа выполнена в объёме менее половины фактического содержания материала
билета;
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением
логической последовательности расположения материала;
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Примечания.


Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требований техники
безопасности при проведении эксперимента.



В тех случаях, когда студент показал оригинальный подход к выполнению работы, но в
отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя,
может быть повышена по сравнению с указанными нормами.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:



Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их
измерения.



Неумение выделить в ответе главное.



Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе,
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения.



Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.



Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.



Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.



Неумение определить показание измерительного прибора.



Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:



Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные
несоблюдением
условий
проведении
опыта
или
измерений.



Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков,
схем.



Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.



Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты


Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении,
преобразований и решений задач.



Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.



Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.



Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



Орфографические и пунктуационные ошибки.

Преподаватель: И.В. Титова
Рецензент: Р.Н. Лебёдкин, преподаватель смежной дисциплины электротехника
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ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30_» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1__ Председатель ЦМК

«_31_» ___08___2018 г.

__________

О.В. Алферьева

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по дисциплине ПД.02 «Физика»
Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы, 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем,
11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)
программа базовой и углубленной подготовки
Семестр 2
Формы контроля: _____устный экзамен___
Последовательность и условия выполнения задания произвольная
Вы можете воспользоваться ______справочником____
Максимальное время выполнения задания – ___40__ мин./час.
Теоретические вопросы
1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Точечный электрический заряд. Закон
Кулона. Электрическая постоянная.
2. Электростатическое поле и его напряженность. Напряженность поля точечного заряда.
Линии напряженности электростатического поля.
3. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поверхностная плотность
равномерно заряженной плоскости. Электрический диполь. Дипольный момент. Работа
сил электростатического поля.
4. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Поверхности равного
потенциала.
5. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость вещества. Поляризация диэлектриков.
Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция.
6. Электрическая емкость уединенного проводника. Конденсаторы. Соединения
конденсаторов. Энергия электростатического поля плоского конденсатора. Объемная
плотность энергии.
7. Электрический ток. Ток проводимости. Конвекционный ток. Постоянный ток.
Плотность тока. Сторонние силы. Источник тока. Электродвижущая сила источника
тока. Напряжение.

8. Закон Ома для однородного и неоднородного участка цепи. Сопротивление. Закон Ома
для замкнутой цепи.
9. Удельное электрическое сопротивление проводников. Резистор. Зависимость
сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость.
10. Последовательное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные
приборы. Добавочное сопротивление.
11. Параллельное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные
приборы. Добавочное сопротивление.
12. Первое и второе правила Кирхгофа. Узел. Применение правил Кирхгофа. Работа и
мощность постоянного электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.
13. Основные положения электронной теории проводимости металлов. Электронный газ.
Контактная разность потенциалов и работа выхода. Термоэлектродвижущая сила.
Термопара. Термобатарея.
14. Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация.
Электролитическая ванна. Законы электролиза (законы Фарадея). Гальванические
элементы. Аккумуляторы.
15. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронные пучки и их
свойства. Электронно-лучевая трубка.
16. Электрический ток в газах. Ионизация. Несамостоятельный газовый разряд.
Самостоятельный газовый разряд. Тлеющий, искровой, дуговой, коронный разряды.
Плазма.
17. Электрический ток в полупроводниках. Собственная электронная и дырочная
проводимость. Фотопроводимость. Примесная проводимость полупроводников.
Проводимость n – типа и p – типа.
18. Электронно – дырочный переход (p-n – переход). Полупроводниковый диод.
Транзисторы. Интегральные схемы.
19. Магнитное взаимодействие. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. Правило
левой руки. Линии магнитной индукции. Правило буравчика. Вихревое поле.
20. Магнитное поле прямого и кругового токов. Правило правого винта. Магнитная
проницаемость среды. Принцип суперпозиции. Магнитное поле соленоида и
постоянного магнита.
21. Взаимодействие параллельных токов. Сила Лоренца. Правило левой руки. Движение
заряженной частицы в магнитном поле. Формула Лоренца. Удельный заряд частицы.
22. Магнитный момент контура с током. Магнитный поток. Работа по перемещению
проводника с током в магнитном поле.
23. Магнитные свойства вещества. Парамагнетики. Диамагнетики. Ферромагнетики.
Природа ферромагнетизма.
24. Явление электромагнитной индукции. Опыты фарадея. Правило Ленца. Закон
электромагнитной индукции (закон Фарадея). Вихревое электрическое поле.
25. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Вращение рамки в магнитном поле.
Генератор электрического тока. Вихревые токи (токи Фуко).
26. Самоиндукция. Индуктивность контура. Взаимная индукция. Трансформатор. Энергия
магнитного поля.
27. Электромагнитное поле. Производство, передача и потребление электроэнергии.
Проблемы энергосбережения.

28. Свободные электрические колебания в колебательном контуре. Превращение энергии
в колебательном контуре. Уравнение свободных незатухающих электромагнитных
колебаний. Формула Томсона.
29. Генератор незатухающих колебаний на транзисторе. Вынужденные электромагнитные
колебания. Генератор переменного тока.
30. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.
31. Закон Ома для цепи переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока.
32. Мощность переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения.
Коэффициент мощности.
33. Электромагнитные волны и их получение. Свойства электромагнитных волн. Шкала
электромагнитных волн. Энергетические характеристики электромагнитной волны.
Поток излучения.
34. Принцип телеграфной радиопередачи. Принцип телевизионной связи. Развитие
мобильной связи.
35. Принцип радиосвязи. Изобретение радио А.С. Поповым. Модуляция и
декодирование.
36. Основные законы оптики. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное
внутреннее отражение.
37. Плоское зеркало. Сферические зеркала. Главный фокус. Формула сферического
зеркала. Оптическая сила сферического зеркала. Линейное увеличение зеркала.
38. Тонкие линзы и построение в них изображений предметов. Лупа. Угловое увеличение
лупы. Оптический микроскоп.
39. Корпускулярная и волновая природа света. Понятие об электромагнитной природе
света. Скорость света. Методы Рёмера, Физо, Майкельсона.
40. Фотометрические величины и их единицы. Законы освещенности. Источники света.
41. Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Применения
интерференции света.
42. Дифракция. Дифракция света на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка.
Понятие о голографии.
43. Поляризация света. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух
диэлектриков. Двойное лучепреломление. Поляризационные призмы и поляроиды.
44. Дисперсия света. Цвета тел. Различие дифракционного и призматического спектров.
Виды спектров. Спектральный анализ. Эффект Доплера для электромагнитных волн.
45. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Искусственные и естественные
источники излучения. Рентгеновское излучение.
46. Тепловое излучение. Черное тело. Законы теплового излучения черного тела.
Люминесценция.
47. Квантовая гипотеза. Фотоны. Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта.
48. Химическое действие света и его применение. Давление света. Понятие об эффекте
Комптона. Корпускулярно-волновая природа света.
49. Модели атома Томсона и Резерфорда. Линейчатые спектры. Постулаты Бора.
50. Радиусы стационарных орбит и энергия атома водорода по теории Бора. Спектр атома
водорода по теории Бора.
51. Корпускулярно-волновой дуализм свойств частиц вещества. Поглощение, спонтанное
и вынужденное излучения. Оптические квантовые генераторы (лазеры).

52. Естественная радиоактивность и ее виды. Экспериментальные методы регистрации
заряженных частиц. Закон радиоактивного распада.
53. Атомное ядро и его состав. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
54. Альфа-распад. Правило смещения. Бета-распад. Нейтрино. Гамма-излучение и его
свойства. Биологическое действие радиоактивных излучений.
55. Ядерные реакции, искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная
ядерная реакция.
56. Ядерный реактор. Применение ядерной энергии и радиоактивных изотопов. Реакция
синтеза атомных ядер, термоядерные реакции.
57. Элементарные частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. Семейство
лептонов. Семейство адронов. Классификация элементарных частиц. Кварки.
58. Структура Вселенной. Галактики. Некоторые звездные объекты. Образование
планетных систем. Солнечная система.
59. Закон космологического расширения Вселенной (закон Хаббла). Космологические
модели Вселенной. Большой взрыв и физические процессы в «горячей» Вселенной.
60. Возможные сценарии эволюции Вселенной. Реликтовое излучение Вселенной.
Космические гамма-всплески. Проблема фундаментальных физических констант.
Типовые практические задания
1. Два точечных заряда q=1 мкКл и q=3 мкКл, находящихся в вакууме, взаимодействуют
друг с другом с силой F=0,1 Н. Определите расстояние r между зарядами.
2. Электростатическое поле создается в вакууме точечным зарядом q=1 нКл. Определите
напряженность E поля в точке, которая находится на расстоянии r=3 см от заряда и
силу F, действующую в этой точке на заряд q0=3 нКл.
3. Сфера радиусом R=3 см заряжена равномерно с поверхностной плотностью σ=1
нКл/см2. Определите напряженность E электростатического поля в вакууме на
расстоянии r=10 см от центра сферы.
4. Три конденсатора, электроемкость которых С1=1 мкФ и С2=С3=2 мкФ, подключены к
источнику постоянного напряжения U=150 В. Определите общий заряд q батареи
конденсаторов; заряды q1, q2, q3 на отдельных конденсаторах; разность потенциалов
U1, U2, U3 на отдельных конденсаторах.

5. Определите электроемкость С батареи конденсаторов, состоящей из четырех
конденсаторов электроемкостью С1=1 мкФ, С2=2 мкФ, С3=3 мкФ и С4=4 мкФ.

6. Определите разность потенциалов Δφ между обкладками конденсатора, если при
сообщении обкладкам конденсатора заряда q=10 мкКл его энергия W=0,01 Дж.
7. Определите объемную плотность энергии w электростатического поля внутри плоского
конденсатора, полностью погруженного в трансформаторное масло (ε=2,2), если
напряженность поля между пластинами конденсатора Е=106 В/м.

8. Определите работу сторонних сил Аст за время t=5 мин источника с ЭДС ξ=6 В, если
сила тока I в приборе, подключенном к источнику, равна 1 А.
9. Напряжение U между точками А и В цепи равно 220 В. Определите силу тока I в
каждом из резисторов, если сопротивление R всех резисторов одинаково и равно 30
Ом.

10. Определите ток короткого замыкания Iкз батареи из двух аккумуляторов с ЭДС ξ1=12
В и ξ2=6 В, если их внутренние сопротивления r1=2 Ом и r2=1 Ом.

11. Определите внутреннее сопротивление rб и ЭДС ξ батареи, состоящей из трех
источников, если ЭДС источников ξ1=6 В, ξ2=10 В и ξ3=8 В, а их внутреннее
сопротивления одинаковы и равны r=0,2 Ом.

12. Два источника, ЭДС которых ξ1=2 В и ξ2=4 В, соединены, как показано на рисунке.
Внешнее сопротивление R=1 Ом, а внутренние сопротивления источников r1=r2=r=0,5
Ом. Определите силы токов, протекающих через внешнее сопротивление (IR) и
источники (I1, I2).

13. На рисунке ξ1=10 В, ξ2=20 В, ξ1=40 В, а сопротивления R1=R2=R3=R=10 Ом.
Определите силы токов, протекающих через сопротивления (I) и через источники ЭДС
(I/). Внутренние сопротивления источников ЭДС не учитывать.

14. Источник ЭДС (ξ1=220 В) с внутренним сопротивлением r=2 Ом замкнут на внешнее
сопротивление R=300 Ом. Определите полную P и полезную Pпол мощности источника
ЭДС.
15. Определите внутреннее сопротивление r батареи аккумуляторов, если при ее
поочередном замыкании на резисторы сопротивлениями R1 и R2 выделяется
одинаковое количество теплоты.
16. Определите промежуток времени t, за который при электролизе водного раствора
хлорной меди CuCl2 на катоде при силе тока I=2,5 А выделится медь массой m=5 г.
Молярная масса меди M=63,5*10-3 кг/моль.

17. Определите индукцию В однородного магнитного поля, если на активную часть
проводника с током I=10 А длиной l=10 см, расположенного под углом α=45° к линиям
магнитной индукции, действует сила F=50 мН.
18. Определите магнитную индукцию В на оси бесконечно длинного соленоида с
никелевым сердечником, если на единицу длины соленоида приходится n=100 витков,
сила тока в обмотке соленоида I=5 А, а магнитная проницаемость никеля μ=200.
19. Соленоид без сердечника содержит N=300 витков и имеет длину l=50 см. Определите
полный магнитный поток Ф, пронизывающий соленоид, если площадь поперечного
сечения соленоида S=20 см2 и сила тока I=2 А.
20. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл находится прямоугольная рамка с
подвижной стороной, длина которой l=20 см. Определите ЭДС ξi индукции,
возникающей в рамке, если ее подвижная сторона перемещается перпендикулярно
линиям магнитной индукции со скоростью υ=5 м/с.
21. По обмотке соленоида индуктивностью L=0,1 Гн течет ток I=5 А. Определите энергию
W магнитного поля соленоида.
22. Определите индуктивность L колебательного контура, если его электроемкость С=5
мкФ, а частота ν свободных электромагнитных колебаний равна 3 мГц.
23. В цепь переменного тока частотой ν=50 Гц последовательно включены резистор
сопротивлением R=50 Ом, катушка индуктивности и конденсатор электроемкостью
С=10 мкФ. Определите индуктивность L катушки, если в цепи наблюдается резонанс.
24. В неразветвленной цепи переменного тока действующие значения напряжения на
участках цепи соответственно равны UR=40 B, UL=80 B и UC=50 В. Определите
полное напряжение в цепи UAB.
25. В коридоре висит зеркало, верхний край которого находится на уровне волос верхней
части головы человека ростом h=150 см. Определите наименьшую длину l зеркала, при
которой человек смог увидеть себя в полный рост.
26. Определите световой поток Ф, падающий на площадь поверхностью S=2 см2, если ее
освещенность Е=1 лк.
27. Определите оптическую разность хода Δ двух когерентных монохроматических волн в
среде с показателем преломления n=1,6, если геометрическая разность хода лучей
равна 2 см.
28. Определите число N фотонов, испускаемых электрической лампочкой за время t=1 мин,
если ее полезная мощность Р=100 Вт, а длина волны излучения λ=600 нгм.
29. Определите, на сколько изменилась энергия ΔЕ электрона в атоме водорода при
излучении атома фотона с длиной волны λ=97 нм.
30. Определите, в какой элемент превращается 90 Th 234 после α-распада.

Методика и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется в случае, если:
 экзаменационная работа выполнена полностью;
 на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в
определённой логической последовательности;
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных физических явлений,
знание их отличительных признаков и практических применений;
 знание законов физики, их следствий, границ применимости и практических
применений;

 студент обнаруживает умения использовать основные положения физики для
получения прикладных соотношений и выводов;
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов, приводит новые примеры, умеет применить знания в новой ситуации.
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если:
 экзаменационная работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений
в изложении фактов, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей
на усвоение последующего учебного материала;
 ответы на теоретические вопросы даны литературным языком в определённой
логической последовательности;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных физических явлений, но
испытывает трудности в определении их отличительных признаков и практических
применений;
 студент знает основные законы физики, но затрудняется в понимании их следствий,
границ применимости и практических применений;
 студент испытывает трудности в использовании основных положений физики для
получения прикладных соотношений и выводов;
 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если:
 экзаменационная работа выполнена в объёме не менее половины фактического
содержания материала экзаменационного билета;
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением
логической последовательности расположения материала;
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при
недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования формул;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если:
 экзаменационная работа выполнена в объёме менее половины фактического
содержания материала экзаменационного билета;
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением
логической последовательности расположения материала;
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи;
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценка не выставляется в случае, если:
 студент не допущен к сдаче экзамена.
Примечания.



Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требований техники
безопасности при проведении эксперимента.



В тех случаях, когда студент показал оригинальный подход к выполнению работы, но в
отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя,
может быть повышена по сравнению с указанными нормами.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:



Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их
измерения.



Неумение выделить в ответе главное.



Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе,
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения.



Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.



Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.



Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.



Неумение определить показание измерительного прибора.



Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:



Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведении опыта или измерений.



Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.



Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.



Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты


Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении,
преобразований и решений задач.



Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.



Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.



Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



Орфографические и пунктуационные ошибки.
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1

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины «Вычислительная техника» студент должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию
общих и профессиональных компетенций:
У1 Использовать различные средства вычислительной техники и программного
обеспечения в профессиональной деятельности;
У2 Использовать различные виды обработки информации и способы представления ее в
электронно-вычислительных машинах (ЭВМ);
У3 Составлять программы для микроконтроллера;
У4 Использовать микроконтроллер для решения технических задач.
З1 Классификацию и типовые узлы вычислительной техники;
З2 Архитектуру микропроцессорных систем;
З3 основные методы цифровой обработки сигналов;
З4 технологию программирования микроконтроллера;
З5 Устройство и принцип работы периферийных модулей микроконтроллера;
З6 Основные интерфейсы микропроцессорных систем.
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:
- контрольная работа;
- задачи и задания;
- творческие задания;
- кейс-задачи;
- собеседование.
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:
4

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

5
6

Рейтинговая оценка
Экзамен

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В пятом 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 шестом 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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Ф. УР-33

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭВМ»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

С.В. Поликарпова

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине ОП.08 «Вычислительная техника»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 6
Формы контроля: решение задач, письменное выполнение заданий
Последовательность и условия выполнения задания: задания следует выполнять по порядку
в течение установленного времени. Перед началом выполнения каждого задания, нужно
внимательно прочитать текст задания, определить, что требуется выполнить и какие результаты
получить. Самостоятельно распределить время на выполнение каждого задания.
Вы можете воспользоваться: ручка, карандаш, калькулятор, персональный компьютер
Максимальное время выполнения задания – 4 часа.
Перечень тем для подготовки
1. Алгебра логики. Логические функции конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, штрих
Шеффера, стрелка Пирса и УГО элементов, реализующих их.
2. Законы алгебры логики. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма функции
(СДНФ), совершенная конъюнктивная нормальная форма функции (СКНФ).
3. Базис логических функций. Преобразование функций в различные базисы.
4. Минимизация логических функций. Методы минимизации.
5. Методика построения комбинационной схемы на логических элементах.
6. Дешифратор. Принцип работы, временные диаграммы работы, таблица истинности. УГО
дешифратора, назначение его входов и выходов.
7. Назначение шифраторов. Принцип работы, временные диаграммы работы, таблица
истинности. УГО шифратора, назначение его входов и выходов.
8. Преобразователь двоичного кода в код семисегментного индикатора. УГО, назначение
выводов, принцип работы.
9. Назначение триггеров и их классификация. УГО триггеров, обозначение входов и
выходов.
10. Асинхронные триггеры. Принцип работы, временные диаграммы работы, таблица
состояний, УГО.
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11. Синхронные RSC, D, T, JK триггеры. Принцип работы, временные диаграммы работы,
таблица состояний, УГО, назначение выводов. Особенности функционирования триггеров со
статическим и динамическим управлением.
12. Назначение регистров и их классификация. УГО регистров, назначение входов и
выходов. Регистры памяти и сдвига. Схемы, принцип работы, временные диаграммы работы.
13. Счетчик. Назначение, характеристики. Классификация счетчиков. Асинхронные и
синхронные счетчики. Принцип работы. Временные диаграммы работы.
14. Мультиплексоры. Назначение, принцип работы, УГО, назначение выводов, временные
диаграммы работы. Свойство универсальности мультиплексора.
15. Демультиплексоры. Назначение, принцип работы, УГО, назначение выводов, временные
диаграммы работы.
16. Полупроводниковые запоминающие устройства. Назначение, основные параметры,
классификация. Виды применяемых запоминающих элементов. Виды структур запоминающих
устройств и их особенности.
17. Статическое ОЗУ. Структурная схема, принцип и режимы работы, УГО. Интегральные
ОЗУ.
18. Динамическое ОЗУ. Структурная схема, принцип и режимы работы,
УГО.
Интегральные ОЗУ.
19. Однократно программируемые ИМС постоянной памяти. Структурная схема, принцип и
режимы работы, УГО. Интегральные ПЗУ
20. Перепрограммируемые ИМС постоянной памяти (PROM, EPROM, EEPROM).
Структурная схема, принцип и режимы работы, УГО. Интегральные ПЗУ.
21. Структурная схема ЭВМ (микропроцессорной системы). Назначение основных блоков.
22. Структурная схема микропроцессора i8086 (х86). Назначение структурных блоков.
23. Операционное устройство микропроцессора i8086, структура, функции. Регистры
общего назначения, регистр флагов, арифметико-логическое устройство (АЛУ)
микропроцессора, их назначение и особенности.
24. Интерфейсное устройство микропроцессора i8086, структура, функции. Сегментные
регистры микропроцессора их назначение и особенности. Сумматор адреса. Вычисление
физических адресов.
25. Устройство управления микропроцессора, структура, функции. Назначение выводов.
26. Режимы адресации микропроцессора. Структура команды микропроцессора.
27. Система команд микропроцессора. Назначение и классификация команд. Особенности
выполнения отдельных команд.
Типовые практические задания
1. Запишите совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ) логической
функции, заданной в виде таблицы истинности. Минимизируйте полученное выражение,
используя карты Карно, постройте схему комбинационного устройства, используя логические
элементы И, ИЛИ, НЕ.

X1
0
0
0
0
1
1

X2
0
0
1
1
0
0

X3
0
1
0
1
0
1
7

Y
1
0
1
1
0
0

1
1

1
1

0
1

1
1

2. Используя карты Карно минимизируйте выражение логической функции
𝑌=
𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 ⋁𝑋1 𝑋2𝑋3 𝑋4 ⋁𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 ⋁𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4. Переведите полученный результат в базис
И
– НЕ. Постройте схему комбинационного устройства, используя только логические элементы И
– НЕ.
3. Используя ИМС дешифратора КР1533ИД7 разработайте схему дешифратора с
организацией 5 x 26. Определите является ли полученный дешифратор полным.
4. Используя мультиплексор как универсальный логический элемент, разработайте на его
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
основе схему, реализующую функцию 𝑌 = 𝑋
1 𝑋2 𝑋3 𝑋4
5. Разработайте схему коммутатора с организацией 32 х 1, используя стандартные
мультиплексоры типа 8 х 1.
6. Изобразите временную диаграмму выходного сигнала Y комбинационного устройства.

7. Изобразите временные диаграммы сигналов Q1 и Q2 на выходах схемы, приведенной на
рисунке. Исходные состояния выходов триггеров D1 и D2 примите равными: Q1 = 0, Q2 = 0.
Задержками распространения сигналов пренебрегите.

8. На вход сдвига С сдвигающего регистра RG поступает серия синхроимпульсов.
Определите, в каком состоянии будут находиться выходы суммирующего счетчика СТ после
прихода восьми синхроимпульсов сдвига на вход С регистра.
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Исходные состояния

Q0
0

Q1
1

регистра и счетчика
Выходы регистра
Q2 Q3 Q4 Q5
0
0
0
1

Q6
0

Q7
0

Выходы счетчика
Q0 Q1 Q2 Q3
0
0
1
1

9. Разработайте схему счетчика, имеющего модуль 358 на ИМС КР1533ИЕ5.
10. Постройте модуль ОЗУ 16К х 4 на ИМС статической памяти с организацией 8К х 4.
11. Постройте модуль ОЗУ 8К х 16 на ИМС статической памяти с организацией 8К х 2.
12. Разработайте схему электрическую принципиальную подключения светодиода к
микроконтроллеру PIC16F84А. Составьте программу, обеспечивающую мигание светодиода с
частотой 2 Гц. Временные паузы в программе выполните при помощи таймера.
13. Разработайте схему электрическую принципиальную подключения кнопки и
пьезоизлучателя к микроконтроллеру PIC16F84А. Составьте программу, обеспечивающую при
нажатии на кнопку, подключенную к линии порта микроконтроллера RB0, генерацию
звукового сигнала c частотой 1 кГц пьезоизлучателем, подключенным к линии RB2. Для
формирования звукового сигнала используйте таймер, управление кнопкой реализуйте с
помощью прерывания.
14. Разработайте схему электрическую принципиальную подключения одноразрядного
семисегментного индикатора с общим катодом к микроконтроллеру PIC16F84А. Составьте
программу, обеспечивающую формирование на дисплее индикатора изображения «1», при
нажатии на кнопку, подключенную к линии RB0, и изображения «0» при ее отпускании. Для
формирования временных задержек используйте таймер, управление кнопкой реализуйте с
помощью прерывания.
Методика и критерии оценки
Показатели оценки

Критерии
оценки

Минимальный и
максимальный
баллы

1. Уравнение логической функции, отражающее алгоритм работы цифрового
устройства записано верно.

Нет/Да

0 – 0,5

Нет/Да

0–1

Нет/Да

0 – 0,5

Нет/Да

0 –1

Нет/Да

0 – 2,6

Нет/Да
Нет/Да

0 – 2,6
0 – 2,6

Нет/Да

0 – 2,6

Нет/Да

0 – 2,6

2. Минимизация уравнения логической функции при помощи карты Карно
выполнена верно.
3. Преобразование уравнения в базис И-НЕ выполнено верно.
4. Логическая схему цифрового устройства построена на логических
элементах И-НЕ, нарисована верно.
5. Назначение и место применения каждого узла ВТ определено и записано
верно.
6. УГО каждого узла ВТ нарисовано верно.
7. Назначение выводов каждого узла ВТ определено и записано верно.
8. Основные параметры каждого узла ВТ, единицы их измерения, формулы
их расчета записаны верно.
9. Принцип работы каждого узла ВТ (на примере) приведен верно.
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Нет/Да

Минимальный и
максимальный
баллы
0–3

Нет/Да

0–3

Нет/Да

0 – 0,6

Нет/Да

0 – 1,2

Нет/Да

0 – 1,2

Нет/Да

0–1

Нет/Да
Нет/Да

0 – 2,5
0 – 0,5

Нет/Да

0–2

Нет/Да
Нет/Да

0–4
0–2

Критерии
оценки

Показатели оценки
10. Временные диаграммы сигналов на выходах микросхем изображены верно.
11. Схема счетчика построена верно. Указаны названия входов и выходов
построенной схемы.
12. Вид каждого запоминающего устройства определен и записан верно.
13. Организация каждого запоминающего устройства определена и записана
верно.
14. Информационная емкость каждого запоминающего устройства определена
и записана верно.
15. Назначение выводов каждого запоминающего устройства определено и
записано верно.
16. Схема модуля памяти построена верно.
17. Информационная емкость полученного модуля определена верно.
18. Схема электрическая принципиальная составлена верно, модель схемы
работает по указанному в задании алгоритму
19. Программа на языке Assembler составлена верно.
20. Схема программы составлена верно.
ИТОГО БАЛЛОВ

0-37

Шкала перевода набранных баллов в рейтинговую и пятибалльную оценку
Рейтинговая
оценка

0-21

%
верных
ответов
0-59%

0

Оценка по
пятибалльной
шкале
2

22-27

60-74%

10

3

28-32

75-89%

20

4

33-37

90-100%

30

5

Сумма
баллов

Преподаватель: Д.В. Колесников
Рецензент: С.В. Поликарпова, преподаватель МДК «Микропроцессорные системы»,
«Цифровая схемотехника».
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Электрорадиоизмерения» студент должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию
общих и профессиональных компетенций:
Уметь:
 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
 составлять измерительные схемы для проведения экспериментов;
 подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной
точностью различные электрические и радиотехнические величины;
Знать:
 основные методы измерения электрических и радиотехнических величин;
 методику определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов
на точность измерений;
Дисциплина способствует формированию следующих общих 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 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и
блоков.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов
и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
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 практических работ;
- задачи и задания для выполнения самостоятельных работ;
- задачи и задания для выполнения лабораторных работ;
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
Рейтингование текущих отметок
Дифференцированный зачет

3
4

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

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1__ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ОП.09 «Электрорадиоизмерения»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 4
Формы контроля: выполнение практического задания, собеседование
Последовательность и условия выполнения задания
- студент выполняет одно
практическое и два теоретических заданий, указанных преподавателем; после выполнения
демонстрирует результаты и отвечает на вопросы преподавателя.
Вы можете воспользоваться калькулятором, карандашом, линейкой
Максимальное время выполнения задания - 15 минут
Теоретические вопросы
1
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Понятие о метрологии, единство измерений. Единицы измерения физических величин
(система СИ).
Русские и международные обозначения единиц измерения. Кратные и дольные единицы.
Погрешности измерений. Причины появления погрешностей. Влияние измерительных
приборов на режим работы в исследуемой цепи.
Способы выражения погрешностей: абсолютная и относительная погрешности.
Приведенная относительная погрешность. Деление электроизмерительных приборов на
классы точности.
Правила работы со шкалами. Принципы построения шкал многопредельных вольтметров.
Поверка измерительных приборов. В каких случаях производится поверка? Как
оформляется результат поверки.
Классификация измерительных приборов по роду рабочего тока и по условиям
эксплуатации.
Магнитоэлектрический измерительный механизм. Принцип работы. Достоинства и
недостатки.
Электромагнитные измерительные механизмы. Принцип работы. Достоинства и
недостатки.
Измерение тока. Включение амперметра в исследуемую цепь. Основное требование к
амперметру.
Амперметры на основе магнитоэлектрических измерительных механизмов. Способ
расширения пределов измерения по току. Расчет сопротивления шунта.
Схемы многопредельных амперметров. Расчет шунтов.
Амперметры выпрямительной системы. Разновидности схем, их анализ.
Измерение токов высокой частоты. Особенности включения амперметров.
Измерение напряжения. Включение вольтметра в исследуемую цепь. Основное требование
к вольтметру.
Вольтметры на основе магнитоэлектрических измерительных механизмов. Способы
расширения пределов измерения по напряжению. Расчет добавочных сопротивлений.
Схемы многопредельных вольтметров. Расчет добавочных сопротивлений.
Вольтметры выпрямительной системы. Разновидности схем, их анализ.
Электронные вольтметры. Их особенности по сравнению с электромеханическими
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вольтметрами.
Электронные вольтметры постоянного тока. Структурная схема, регулировки.
Аналоговые электронные вольтметры переменного тока типа «Усилитель-детектор».
Структурная схема, назначение блоков, анализ схемы.
Аналоговые электронные вольтметры переменного тока типа «Детектор-усилитель».
Структурная схема, назначение блоков, анализ схемы.
Параметры переменных напряжений. Коэффициент формы и коэффициент амплитуды, их
значения для синусоидального напряжения.
Градуировка электронных вольтметров переменного тока. Особенности градуировки в
зависимости от типа детектора.
Классификация электронных вольтметров в зависимости от их назначения (В1, В2 и т.д.).
Краткая характеристика различных групп вольтметров.
Цифровые вольтметры. Достоинства и недостатки по сравнению с аналоговыми
вольтметрами. Обобщенная структурная схема цифрового вольтметра.
Структурная схема цифрового вольтметра с времяимпульсным преобразованием. Принцип
работы. Временные графики.
Основные параметры измерительных генераторов. Структурная схема НЧ генератора на
биениях.
Структурная схема НЧ генератора RC-типа. Сравнение с генератором на биениях.
Основные параметры импульсов. Структурная схема импульсного генератора.
ГСС. Назначение, структурная схема, режимы работы.
Схеме, устройство и принцип работы осциллографической ЭЛТ. Регулировки.
Отклонение луча ЭЛТ с помощью пластин. Чувствительность ЭЛТ.
Принцип построения осциллограмм. Назначение и требования к напряжению развертки.
Непрерывная линейная развертка. Требования к генератору развертки. Синхронизация.
Ждущая развертка в осциллографе. Назначение линии задержки.
Синусоидальная развертка. Получение осциллограмм в виде фигур Лиссажу.
Измерение частоты с помощью фигур Лиссажу. От каких факторов зависит точность
измерения частоты.
Круговая развертка. Измерение частоты методом пунктирного колеса.
Осциллографические методы измерения параметров синусоидальных напряжений в режиме
линейной развертки.
Осциллографические методы измерения угла сдвига фаз.
Измерение коэффициента глубины АМ модуляции осциллографическими методами.
Структурная схема осциллографа. Назначение блоков. Временные графики.
Канал вертикального отклонения луча. Назначение, требования, регулировки.
Канал горизонтального отклонения луча. Назначения, требования, регулировки.
Измерение параметров сосредоточенных элементов электрорадиоцепей. Общие замечания.
Основные и дополнительные параметры.
Измерение сопротивления резисторов методом непосредственной оценки. Омметры,
последовательная и параллельная схемы.
Измерение параметров цепей мостовым методом. Понятие о мостовой схеме. Условие
баланса моста на постоянном токе.
Схема моста для измерения сопротивления резисторов. Порядок измерения. От каких
факторов зависит точность измерения.
Условия баланса мостов переменного тока. Порядок балансировки моста.
Схемы мостов для измерения параметров конденсаторов с малыми потерями и с большими
потерями.
Мостовой метод измерения параметров катушек индуктивности (индуктивность и
добротность).
Резонансный метод измерения параметров катушек индуктивности и конденсаторов.
Структурная схема резонансного измерителя добротности (куметра). Принцип измерения,
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порядок измерения.
Цифровой частотомер. Структурная схема, назначение блоков.
Цифровой частотомер в режиме измерения частоты. Точность измерения.
Цифровой частотомер в режиме измерения периода и отношения частот.
Измерение фазового сдвига компенсационным методом. Метод преобразования фазового
сдвига в импульсы тока.
Измерение коэффициента нелинейных искажений. Структурная схема ИНИ. Принцип
работы
Типовые практические задания
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При измерении тока 50А допущена ошибка 2%. Определить абсолютную погрешность
измерения.
Необходимо измерить напряжение 5В с точностью 0,5%. Обеспечит ли заданную точность
вольтметр с номиналом 10В и классом точности 0,2?
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.
Показания образцового амперметра 102мА, а показания рабочего амперметра 100мА.
Определить абсолютную, относительную погрешности и поправку.
Необходимо измерить напряжение 200В с точностью 2%. Обеспечит ли заданную точность
вольтметр с номиналом 300В и классом точности 1,5 ?
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.
Определить максимально допустимую абсолютную погрешность амперметра, если его
предел шкалы составляет 10А, а класс точности 1,5.
Необходимо измерить напряжение 20В с точностью 2%. Обеспечит ли заданную точность
вольтметр с номиналом 30В и классом точности 1,0?
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.
Определить класс точности вольтметра, если его номинал 100В, а максимально допустимая
погрешность составляет 1,2В.
Необходимо измерить ток 5А с точностью 0,5%. Обеспечит ли заданную точность
амперметр с номиналом 10А и классом точности 0,2?
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.
Номинальный ток измерительного механизма 200мА, внутреннее сопротивление механизма
5Ом. Рассчитать сопротивление шунта, если необходим амперметр с номиналом 10А.
Определить величину добавочного сопротивления для прибора на 300мВ с сопротивлением
3кОм, если необходим вольтметр с номиналом 300В.
Имеется вольтметр с номиналом 100мВ и входным сопротивлением 2кОм. Рассчитать
добавочное сопротивление, если необходим вольтметр с номиналом 150В.
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.
Определить величину добавочного сопротивления для прибора на 500мВ с сопротивлением
2кОм, если необходим вольтметр с номиналом 250В.
Определить сопротивление шунта для прибора на 300акА с сопротивлением 2кОм, если
необходим амперметр с номиналом 1,5А.
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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.
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.
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.
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.
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.
Напряжение на входе аттенюатора 3В. В какое положение необходимо поставить
переключатель аттенюатора, чтобы на выходе получить напряжение 0,03В?
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.
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.
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.
Необходимо измерить ток 20А с точностью 2%. Обеспечит ли заданную точность
амперметр с номиналом 30А и классом точности 1.5?
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.
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.

Методика и критерии оценки
Оценка

Отлично

Показатель

Ответ на два теоретических
вопроса и выполнение
практического задания

Критерий
Практическое задание
выполнено без замечаний,
студент поясняет процесс
выполнения; ответы на
теоретические вопросы
полные и не требуют
дополнения

Хорошо

Ответ на два теоретических
вопроса и выполнение
практического задания

Удовлетворительно

Ответ на один
теоретический
вопрос и выполнение
практического задания

Неудовлетворительно

Ответы на теоретические
вопросы

Преподаватель

Допущены неточности
при выполнении
практического задания,
студент поясняет все
элементы выполненного
процесса при помощи
наводящих вопросов
преподавателя, ответ на
один из вопросов неполный
Допущены неточности
при выполнении
практического задания,
студент не может пояснить
все элементы выполненного
процесса при помощи
наводящих вопросов
преподавателя, дан ответ на
один теоретический вопрос
Ответы неполные, требуют
дополнительных вопросов,
практическое задание не
выполнено

Н.В. Рогова
подпись

(И.О. Фамилия)
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, базовой подготовки следующими
умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных
компетенций:
Уметь:
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 организовывать автоматизированное рабочее место для решения профессиональных
задач;
Знать:
 состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных системах
управления;
 основные устройства вычислительных систем, их назначение и функционирование;
Дисциплина способствует формированию следующих общих 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 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий.
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 практических работ;
- задачи и задания для выполнения самостоятельных работ;
- задачи и задания для выполнения домашних работ;
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
6

Формы промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
В шестом 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

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1__ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение программа базовой подготовки
Семестр 6
Формы контроля: выполнение практического задания, собеседование
Последовательность и условия выполнения задания - студент выполняет одно
практическое и два теоретических заданий, указанных преподавателем; после выполнения
демонстрирует результаты и отвечает на вопросы преподавателя.
Максимальное время выполнения задания - 15 минут
Теоретические вопросы
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Задачи и содержание предмета.
Связь с другими дисциплинами и практикой использования электронно-вычислительной
техники
Современные программные комплексы проектирования и подготовки производства РЭА
(CAD/CAM-системы). История и тенденции развития
Интегрированные программные комплексы и системы сквозного проектирования РЭА
Сравнительные характеристики, достоинства и недостатки.
Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ , экспертные системы и системы
поддержки принятия решений. Сравнительные характеристики, достоинства и недостатки
программных комплексов. Их назначение и характеристики
Системы моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности. Сравнительные
характеристики, достоинства и недостатки программных комплексов. Их назначение и
характеристики.
Возможности Electronics Workbench. Компоненты, приборы для проведений измерений,
моделирование схем.
Исследование элементов электрических цепей. Процессы в элементах при простом и сложном
воздействии.
Цепи постоянного тока. Преобразование двухполюсников. Расчет двухполюсников
Цепи постоянного тока. Эквивалентное преобразование двухполюсников. Расчет
двухполюсников.
Цепи переменного тока. Амплитудно-фазовое соотношение в простых цепях.
Цепи переменного тока. Анализ схем на переменном токе. Расчет амплитудно-фазового
соотношения.
Резонансные цепи. Частотные характеристики простейших схем.
Резонансные цепи. Резонанс в сложных схемах.
Резонансные цепи. Частотные характеристики цепей без потерь.
Идеальные и реальные пассивные элементы. Их характеристики.
Пассивные элементы электронных схем. Способы изменения номиналов элемента и установка
в поле программы.
Идеальные и реальные диоды стабилитроны. Диодные ограничители и формирователи. Схемы
на основе диодов и стабилитронов.
Полевые и биполярные транзисторы. Их идеальные и реальные характеристики. Работа
транзисторных каскадов Об.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Полевые и биполярные транзисторы. Их идеальные и реальные характеристики. Работа
транзисторных каскадов ОК.
Полевые и биполярные транзисторы. Их идеальные и реальные характеристики. Работа
транзисторных каскадов ОЭ.
Инвертирующие ОУ., компараторы, суммирование напряжений в схемах на ОУ. Схемы
компараторов. Логические схемы и функции Синтез и исследование логических схем.
Неинвертирующие ОУ., компараторы, суммирование напряжений в схемах на ОУ. Схемы
компараторов.. Логические схемы и функции Синтез и исследование логических схем.
Комбинационные схемы. Мультиплексоры и дешифраторы. Таблицы истинности и сигналы
управления.Схемы.
Цифровые схемы с памятью. Счетчики и триггеры. Таблицы истинности и сигналы управления.
Схемы счетчиков и триггеров.
Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Принципы преобразования. Теорема
отсчетов, дискретизация, квантование.
Запись и воспроизведение волновых форм с различной амплитудой и частотой в
монофоническом и стереофоническом режиме. Вставка, удаление и перемещение части файла.
Мультитрековый редактор. Формирование композиции из отдельных треков. Сведения о
командах меню. Многоканальная запись и воспроизведение мультитрековом режиме.
Эффекты времени, аттенюаторы, эффекты присутствия. Псевдостереоэффект и расширение
стерео базы.
Фильтр на основе быстрого преобразования Фурье многополосный фильтр выреза фильтры
Бесселя, Баттеворта, Чебышева. Амплитудно-частотные характеристики фильтров.
Восьмиполосный графический эквалайзер. Эквалайзер с динамическим управлением частотой
настройки, усилением и полосой.
Семиполосный параметрический эквалайзер. Эквалайзер с динамическим управлением
частотой настройки, усилением и полосой
Практические задания
1.Исследование электронных схем в среде Electronics Workbench
Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Отлично

Ответ на два теоретических
вопроса и выполнение
практического задания

Хорошо

Ответ на два теоретических
вопроса и выполнение
практического задания

Удовлетворительно

Ответ на один

Критерий
Практическое задание
выполнено без замечаний,
студент поясняет процесс
выполнения; ответы на
теоретические вопросы
полные и не требуют
дополнения
Допущены неточности
при выполнении
практического задания,
студент поясняет все
элементы выполненного
процесса при помощи
наводящих вопросов
преподавателя, ответ на
один из вопросов неполный
Допущены неточности

теоретический
вопрос и выполнение
практического задания

Неудовлетворительно

Ответы на теоретические
вопросы

Преподаватель

при выполнении
практического задания,
студент не может пояснить
все элементы выполненного
процесса при помощи
наводящих вопросов
преподавателя, дан ответ на
один теоретический вопрос
Ответы неполные, требуют
дополнительных вопросов,
практическое задание не
выполнено
А.А.Шестаков
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО
11.02.01 Радиоаппаратостроение, базовой подготовки

следующими умениями, знаниями,

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
У1 - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

У2 - анализировать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере
профессиональной деятельности.
З1 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
З2 - законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
Промежуточная

аттестация

по

учебной

дисциплине

проводится

в

формах

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.
2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- задачи;
- тест;
- доклад.
Задания,

используемые

для

проведения

текущего

контроля,

отражаются

в

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной
дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
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Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра
2.3

Формы промежуточной аттестации

7
По текущим оценкам
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по

учебной дисциплине
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 – Приложения 1).
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Приложение 1
Ф. УР-33

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЭУиП»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от « 30 » августа 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

« 31 » августа 2018 г.

__________

Л.П. Тимошинова

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине ОП.11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: собеседование
Последовательность и условия выполнения задания _________________________________
Вы можете воспользоваться ________________________
Максимальное время выполнения задания – 30 минут
Теоретические вопросы
1 Роль экономики жизни общества
2 Виды и уровни общественного производства
3 Предпринимательской деятельности, ее признаки
4 Виды и функции предпринимательства.
5 Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования.
6 Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ
7 Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки, виды
8 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности
9 Организационно-правовые формы юридических лиц.
10 Создание и реорганизация юридических лиц.
11 Регистрация юридических лиц.
12 Понятие собственности в экономической науке
13 Собственность в юридическом смысле
14 Правовой статус индивидуального предпринимателя
15 Регистрация физических лиц в качестве ИП.
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16 Гражданская дееспособность и правоспособность
17 Экономические споры (претензионный и исковой порядок).
18 Понятие и содержание договора.
19 Виды договоров.
20 Трудовое право: понятие, функции, методы правового регулирования трудовых отношений.
21 Источники трудового права.
22 Трудовой кодекс РФ.
23 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
24 Субъекты трудового правоотношения
25 Понятие и виды трудового договора, его значение.
26 Стороны трудового договора.
27 Содержание трудового договора.
28 Порядок заключения трудового договора.
29 Оформление на работу
30 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Совместительство. Основание
прекращения трудового договора
31 Понятие рабочего времени, его виды. Режим, учет рабочего времени. Понятие и виды
времени отдыха.
32 Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления
33 Понятие заработной платы. Минимальная заработная плата.
34

Дисциплинарная

ответственность:

виды

взысканий,

порядок

привлечения

к

дисциплинарной ответственности.
35 Материальная ответственность сторон трудового договора.
36 Трудовые споры: понятие, виды.
37 Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
38 Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров
39 Административное право: понятие, субъекты, источники.
Методика и критерии оценки
Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме,
обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих
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суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные
неточности.
Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной
теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении
понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий,
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах
на вопросы преподавателя.
Преподаватель: Е.Ю. Башкирцева
Рецензент: О.А. Терентьева, преподаватель Трудового права
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ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины «Управление персоналом»» студент должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют
формированию общих и профессиональных компетенций:
Уметь:
 использовать современные технологии менеджмента;
 организовывать работу подчиненных;
 мотивировать исполнителей на повышение качества труда;
 обеспечить условия для профессионально-личностного совершенствования
исполнителей.
Знать:
 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 информационные технологии в сфере управления производством;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций (ОК):
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность..
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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.
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:
- рубежный контроль знаний по отдельным темам на занятиях;
- практическая проверка знаний и умений в процессе решения задач на практических
занятиях;
- практическая проверка знаний и умений при выполнении внеаудиторных
самостоятельных работ.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических
разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий текущего контроля
отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации
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Другие формы контроля

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
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).

5

Ф. УР-33
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕНЫ
ЦМК «ЭУ и П»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

Л. П. Тимошинова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине
ОП.12 «Управление персоналом»
ОПОП 11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый уровень подготовки
Семестр 7
Формы контроля: собеседование, выполнение письменного задания на продуктивном уровне
Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой
последовательности.
Вы можете воспользоваться созданными вами: глоссарием (должен быть написан вручную)
Трудовым Кодексом Российской Федерации
Перечень теоретических вопросов
1. Предмет управления персоналом.
2. Методы управления персоналом.
3. Задачи управления персоналом.
4. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием.
5. Функция, виды и психология менеджмента.
6. Рабочая сила как специфический ресурс.
7. Организационная структура системы управления персоналом.
8. Мотивация персонала
9. Информационное обеспечение системы управления персоналом.
10. Правовое обеспечение системы управления персоналом.
11. Нормативно-методическое обеспечение управления персоналом.
12. Принципы управления персоналом.
13. Три группы методов управления персоналом
14. Характеристика административных методов
15. Характеристика экономических методов
16. Характеристика социально-психологических методов
17. Классификация персонала.
18. Этапы планирование деятельности персонала.
19. Методы планирования потребности в трудовых ресурсах.
20. Рабочее время.
21. Профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе
22. Подготовка кадров, планирование деловой карьеры
23. Оценка результатов деятельности кадров.
24. Цели и принципы оценки.
25. Испытание при приеме на работу.
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Перечень практических заданий
Примите решение при управлении персоналом со ссылкой на действующее трудовое
законодательство в следующей ситуации (в задачах варьируют сроки, ответственность,
вид нарушения):
1. Работник не явился на работу, сорвав выгодную сделку
2. Работник опоздал на работу, поставив под угрозу заключение выгодной сделки
3. Воспитательные приемы при управлении персоналом в форме бесед, предупреждений с
работником, постоянно не выполняющим функциональные обязанности, возложенные
на него трудовым договором, не дают положительного результата.
4. Необходимо воспользоваться внутренним источником персонала в период отсутствия
основного работника (временный перевод0
5. Необходимо воспользоваться внутренним источником персонала в период отсутствия
основного работника (совмещение)
6. Необходимо воспользоваться внутренним источником персонала в период отсутствия
основного работника (совместительство)
7. Производственная необходимость в переводе персонала (форс-мажорные
обстоятельства)
8. Производственная необходимость в переводе персонала (временно отсутствует
работник)
9. Не получен в установленный срок инструктаж по технике безопасности по вине
персонала цеха
10. Нарушены правил эксплуатации техники персоналом цеха
11. Персонал организации выступил с инициативой заключения коллективного договора
12.Необходимость повышения квалификации персонала
13. Доказательство вины работника при нарушении трудовой дисциплины
14. Интерпретация коэффициента использования рабочего времени
15. Интерпретация коэффициента использования списочного состава
16. Интерпретация коэффициента сменности.
Преподаватель

О.А.Терентьева
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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 11.02.01 Радиоаппаратостроение следующими умениями,
знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции
в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую
помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и
порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила
оказания первой помощи пострадавшим.
Дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и
блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
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 календарнотематическом плане учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

5

Зачет
5

Зачет

6

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в
форме зачета в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для
подготовки к зачету.
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «ОП.15 Радиотехнические цепи и сигналы»
студент должен обладать предусмотренными
ФГОС по специальности СПО 11.02.01
Радиоаппаратостроение программа базовой подготовки
следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и
профессиональных компетенций:
У1 Читать схемы отдельных узлов и каскадов устройств радиоэлектронной техники;
У2 Выполнять радиотехнические расчеты схем различных контуров, фильтров, линий с
распределёнными параметрами;
У3 Проводить необходимые измерения;
У4 Осуществлять настройку и регулировку блоков радиоэлектронной техники
согласно
техническим условиям;
У5 Делать выводы о результатах полученных измерений и расчётов.
З 1 Назначение различных блоков канала радиосвязи, сущность физических процессов в
них;
З 2 Основные параметры и характеристики различных видов контуров, фильтров, линий с
распределёнными параметрами;
З 3 Методы настройки, регулировки различных видов контуров, фильтров, линий с
распределёнными параметрами
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:
- Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ.
- Экспертная оценка выполнения отчётов по лабораторным и практическим работам.
-Тестирование.
- Текущий контроль самостоятельной работы (доклады, рефераты, участие в олимпиадах и
конференции, подготовка к урокам).
- Собеседование
- Устный экзамен. рейтинг
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
4

№
семестра
4

Формы промежуточной аттестации
Экзамен, рейтинговая оценка

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
Промежуточной аттестации по учебной дисциплине может проводиться в форме
экзамена или выставляется по итогам рейтинга в зависимости от группы.
В четвёртом 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)
В четвёртом 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).

Ф. УР-33

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1__

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г..

__________О.А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине ОП.15 «Радиотехнические цепи и сигналы»
специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение базовой подготовки
Семестр 4
Формы контроля: Тетрадь лабораторных работ. Собеседование по билету и решение
практического задания
Последовательность и условия выполнения задания
1.Проверка оформления лабораторных работ.
2. Собеседование по билету и решение практического задания
Вы можете воспользоваться формулами для решения практического задания
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Теоретические вопросы
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1. Деление радиоволн на диапазоны
2. Структурная схема канала радио связи. Классификация сигналов радиотехнических
цепей.
3. Модуляция, как способ передачи информации. Временные диаграммы АМ колебаний.
Уравнение АМ колебания, коэффициент модуляции.
4. Спектр АМ колебаний при модуляции одной частотой и сложным сигналом. Ширина
спектров АМ сигнала.
5. Частотная модуляция. Определение, уравнение ЧМ колебаний, индекс частотной
модуляции, ширина спектра ЧМ сигнала.
6. Получение свободных колебаний в идеальном контуре.
7. Свойства свободных колебаний в идеальном контуре
8. Свободные колебания в реальном контуре, условие их возникновения.
9. Свойства свободных колебаний в реальном контуре.
10. Зависимость сопротивления реактивных элементов контура от частоты.
11. Вынужденные колебания в последовательном контуре (ПСК). Векторные диаграммы
работы контура.
12. Зависимость полного входного сопротивления ПСК от частоты.
13. Фазо - частотная характеристика последовательного контура.
14. Резонанс в ПСК, его свойства Понятие абсолютной, относительной и обобщенной
расстроек.
15. Резонансные кривые тока ПСК в абсолютном масштабе. Уравнение резонансной
кривой тока. Сравнение контуров.
16. Резонансные кривые тока ПСК в относительном масштабе. Уравнение резонансной
кривой тока. Сравнение контуров
17. Зависимость напряжения на элементах ПСК от частоты в абсолютном масштабе.
Резонанс напряжения, его свойства.
18. Полоса пропускания ПСК. Способы регулировки полосы пропускания. Применение
ПСК
19. Вынужденные колебания в параллельном контуре (ПРК). Векторные диаграммы
работы контура.
20. Зависимость полного входного сопротивления ПРК от частоты.
21. Фазо - частотная характеристика параллельного контура.
22. Резонанс в ПРК. Зависимость токов индуктивной, емкостной ветвей и контура от
частоты.
23. Зависимость Iген от частоты при различных значениях Ri. Полоса пропускания ПРК по
току.
24. Зависимость напряжения на контуре от частоты при различных значениях Ri. Полоса
пропускания ПРК по напряжению.
25. Избирательность одиночного контура, ее связь с полосой пропускания. Количественная
оценка избирательности.
26. Способы регулировки полосы пропускания ПРК. Понятие эквивалентной добротности.
Связь между шунтом и добавочным сопротивлением.
27. ПРК II вида. Параметры, зависимость входного сопротивления контура от частоты.
Применение.
28. ПРК III вида. Параметры, зависимость входного сопротивления контура от частоты.
Применение.
29. ПРК IV вида. Параметры, зависимость входного сопротивления контура от частоты.
Применение.
30. Виды связанных контуров. Схемы, коэффициент связи.
31. Анализ физических процессов в связанных контурах при резонансе. Векторные
диаграммы. Понятие вносимого активного сопротивления.
32. Зависимость вносимого активного сопротивления от частоты и коэффициента связи
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33. Анализ физических процессов в связанных контурах при расстройке. Векторные
диаграммы. Понятие вносимого реактивного сопротивления.
34. Зависимость вносимого реактивного сопротивления от частоты и коэффициента связи.
35. Эквивалентный первичный контур. Полное входное сопротивление связанных
контуров.
36. Зависимость резонансных токов первичного и вторичного контура от Ксв. без шунта и
с шунтом во вторичном контуре.
37. Способы настройка связанных контуров.
38. Сложный резонанс в системе связанных контуров. Частота связи.
39. Резонансные кривые тока первичного контура при различных коэффициентах связи
40. Резонансные кривые тока вторичного контура при различных коэффициентах связи
41. Полоса пропускания в системе связанных контуров. Способы ее регулировки.
42. Избирательность связанных контуров. Применение СВК.
43. LC – фильтры нижних частот. Схемы, параметры, согласование звеньев и нагрузки.
44. LC – фильтры верхних частот. Схемы, параметры, согласование звеньев и нагрузки.
45. Полосовые и заградительные LC – фильтры. Схемы, параметры, настройка.
46. Фильтры типа «m», кварцевые фильтры. Схемы, параметры, применение.
47. Длинные линии как цепи с распределенными параметрами: эквивалентная
электрическая схема, первичные и вторичные параметры.
48. Структура электромагнитного поля в двухпроводной длинной линии. Вектор Умова –
Пойнтинга.
49. Режим бегущей волны. Уравнения и свойства бегущих волн в идеальной и реальной
длинной линии.
50. Режимы стоячих волн. Получение стоячих волн напряжения и тока в разомкнутой
линии. Свойства стоячих волн, коэффициент отражения(p), коэффициент бегущей
волны (Кбв), коэффициент стоячей волны (Ксв).
51. Уравнение стоячих волн напряжения, тока и сопротивления в разомкнутой линии,
графики их распределения вдоль линии.
52. Уравнение стоячих волн напряжения, тока и сопротивления в короткозамкнутой линии,
графики их распределения вдоль линии.
53. Линия, нагруженная на реактивность. Возможность замены отрезка длинной линии
конденсатором или катушкой. Графики распределения сопротивления вдоль линии.
54. Получение режима смешанных волн. Значения Кбв., Ксв., p.
55. Графики распределения напряжения, тока и сопротивления вдоль линии при
сопротивлении нагрузки больше волнового.
56. Графики распределения напряжения, тока и сопротивления вдоль линии при
сопротивлении нагрузки меньше волнового
57. Процесс передачи энергии по волноводу. Понятие критической длины волны,
групповой и фазовой скоростей.
58. Типы волн в волноводах. Возбуждение волноводов.
59. Объемные резонаторы. Назначение, классификация, параметры; способы возбуждения,
достоинства и недостатки. Применение.
60. Классификация радиотехнических цепей. Определения, характеристики и параметры.
Примеры.
Типовые практические задания
1. Свободные колебания в идеальном контуре имеют амплитуду напряжения 20В,
амплитуда тока 40мА и длина волны 100м. Определите индуктивность, емкость,
контура, период и частоту колебаний в контуре.
2. Проверьте возможность колебательного разряда в контуре, имеющем емкость 300пф,
собственную длину волны 250м, активное сопротивление 20Ом. При каком значении
активного сопротивления контура наступает критическое затухание?
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3. Индуктивность катушки 100мкГн, емкость 100пф, начальное напряжение на
конденсаторе 100В.
Определите максимальную величину тока в контуре и
соответствующую ему энергию магнитного поля.
4. Частота собственных колебаний контура равна 4,5МГц, его емкость 160пф. Вычислите
индуктивность, волновое сопротивление и длину волны.
5. Какой добротностью должен обладать контур, настроенный на частоту 1МГц, для
пропускания полосы: 1) 2кГц; 2) 9кГц.
6. Последовательный контур приемника имеет индуктивность 120мкГн, Q=100, настроен
на волну 400м. Определите активное сопротивление контура.
7. Коэффициент связи между контурами с внутри емкостной связью равен 0,2, емкости
контуров С1=С2=40пф. Определите емкость конденсатора связи.
8. Фильтр нижних частот имеет полосу прозрачности от 0 до 3кГц. Сопротивление
нагрузки фильтра 500Ом. Рассчитайте элементы Г-образного звена фильтра.
9. Параллельный контур второго вида имеет общую индуктивность 8 мкГн, емкость
430пф, активное сопротивление 9 Ом. Определите коэффициент включения в контур,
чтобы получить входное сопротивление контура 1 кОм
10. Параллельный контур 1 вида имеет индуктивность 20мкГн, добротность 50, настроен
на частоту 3МГц. Определить его входное сопротивление.
11. ФВЧ имеет частоту среза 1кГц. Чему равна индуктивность и емкость Т-образного и Побразного звена согласованного с нагрузкой 2кОм.
12. Найдите полосу пропускания и добротность последовательного контура, если его
резонансная частота 535кГц, а верхняя граничная частота полосы пропускания 538кГц.
13. В последовательном контуре индуктивность 100мкГн, емкость 40пф, активное
сопротивление 5 Ом. Определите полное входное сопротивление контура и характер
его реактивной составляющей, если частота питающего напряжения 600кГц.
14. Фильтр нижних частот имеет полосу прозрачности от 0 до 3 кГц. Сопротивление
нагрузки фильтра 500 Ом. Рассчитайте элементы Т-образного звена фильтра
15. В идеальном контуре индуктивность 30 мкГн, емкость 100пф происходят свободные
колебания. Определите период, частоту колебаний и длину волны контура.
16. Параллельный контур настроен на волну 400м, имеет емкость 200пф и активное
сопротивление 6 Ом. Определите ток контура и напряжение на контуре, если ток
генератора 2мА.
17. Параллельный контур настроен в резонанс на частоту 1МГц и имеет емкость 200пф,
активное сопротивление 10 Ом. Определите полосу пропускания контура.
18. Два индуктивно связанных контура настроены методом полного резонанса на частоту
генератора равную 500кГц, напряжение генератора 40В, контура имеют активные
сопротивления равные 20 Ом, емкость вторичного контура 100пф. Определите
напряжение на выходе.
19. Параллельный контур 1 вида имеет волновое сопротивление 1кОм, активное
сопротивление 5 Ом, напряжение на контуре 10В. Определите добротность контура,
ток в контуре и ток генератора при резонансе.
20. Индуктивность последовательного контура 50мкГн, активное сопротивление 5 Ом.
Определите напряжение на элементах контура и ток контура при резонансе, если
напряжение генератора 4В, а частота 600кГц.
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Антенно-фидерные устройства и
распространение радиоволн» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый уровень подготовки следующими
умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных
компетенций:
У.1 уметь производить расчет типовых узлов тракта СВЧ;
У.2 производить расчет типовых узлов тракта СВЧ;
У.3 проводить анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих
системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и неоднородных средах;
З.1 знать принципы функционирования устройств СВЧ и антенн, аналитические и
численные методы их расчета;
З.2 знать особенности структуры электромагнитного поля волн, распространяющихся в
различных средах, в линиях передачи электромагнитной энергии и объёмных резонаторах.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и
профессиональных 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;
 проверка письменного выполнения домашнего задания;
 тестирование;
 устный опрос.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических
разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий текущего контроля
отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра
5

Формы промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
4

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).
УТВЕРЖДАЮ
ОДОБРЕН
Заместитель директора
по учебной работе

ЦМК «РТД»
Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_
Председатель ЦМК
__________

О.А.Терентьева

«_31__» ____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ОП.15 «ОП.15 Антенно-фидерные устройства и
распространение радиоволн»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 5
Формы контроля: выполнение практического задания, собеседование
Последовательность и условия выполнения задания
Ответ на теоретический вопрос и производство расчета и построение диаграммы
направленности (ДН) симметричного вибратора или расчета фидерного трансформатора
Вы можете воспользоваться: листом бумаги, ручкой, калькулятором, конспектом в случае
сложной схемы с разрешения преподавателя, схемами транзисторных усилителей
Максимальное время выполнения задания – 15 мин.
Теоретические вопросы
1. Классификация радиоволн
2. Зависимость параметров ионосферы от частоты радиоволны
3. Особенности
распространение
гектометровых,
километровых,
мириаметровых, декаметровых волн.
4. Выбор рабочих частот на коротких волнах
5. Особенности распространение сантиметровых, дециметровых и метровых
волн
6. Факторы, влияющие на работу космических радиолиний.
7. Особенности спутниковой связи.
8. Назначение, классификация антенн.
9. Принцип взаимности.
10. Основные параметры и характеристики антенн
11. Диаграмма направленности (ДН) антенны в пространстве и в плоскости
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12. Вибраторная антенна как разомкнутая длинная линия
13. Элементарный электрический вибратор, диполь Герца, параметры
14. Симметричный вибратор.
15. Распределение тока и напряжения по симметричному вибратору.
16. Метод зеркальных антенн. Многовибраторные антенны.
17. Направленные свойства системы, состоящей из экрана и вибратора.
18. Направленные свойства системы из двух вибраторов.
19. Понятие о настроенном рефлекторе.
20. Формирование ДН системой синфазных вибраторов, расположенных в
этажи и в ряд. Разновидности антенных решеток.
21. Директорная антенна и спиральная антенн.
22. Антенны сантиметровых и миллиметровых волн.
23. Понятие об идеальной плоской антенне
24. Рупорные, волноводно–щелевые антенны
25. Зеркальные антенны, принцип действия, разновидности
26. Антенны декаметровых волн.
27. Требования, предъявляемые к антеннам коротких волн.
28. Ромбические антенны
29. Антенны гектометровых, километровых и мириаметровых волн, их
особенности.
30. Разновидности антенн длинных и средних волн.
Методика и критерии оценки
№
семес
тра
5

Отлично

5

Хорошо

5

Оценка

Показатель
- ответ на теоретический
вопрос;
-осуществление расчета
- ответ на теоретический
вопрос;
-осуществление расчета

Удовлетвори -осуществление расчета
тельно

Неудовлетво -осуществление расчета
рительно
Преподаватель________________А. С. Кравцов
Рецензент
_______________Е. И. Орлова
5

6

Критерий
-ответ полный, без
замечаний;
-расчет верный;
-ответ не полный, требует
пояснений;
расчет верный;
-принцип расчета верный,
но допущены ошибки в
вычислениях
- расчет не выполнен
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1

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.16 Импульсная техника» студент должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение
программа базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют
формированию общих и профессиональных компетенций:
У1 читать схемы отдельных узлов и каскадов устройств радиоэлектронной техники;
У2 выполнять радиотехнические расчеты схем;
У3 осуществлять настройку и регулировку блоков радиоэлектронной техники;
У4 проводить необходимые измерения;
У5 делать выводы о результатах полученных измерений и расчётов.
З1 последовательность выполнения расчетов и выбор элементов на их основе;
З2 работу элементной базы и схем радиотехнических устройств и блоков;
З3 принципы настройки и регулировки радиотехнических устройств и блоков;
З4 причины неисправностей радиотехнических устройств и блоков.
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:
- Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ.
- Экспертная оценка выполнения отчётов по лабораторным и практическим работам.
-Тестирование.
- Текущий контроль самостоятельной работы (доклады, рефераты, участие в олимпиадах и
конференции, подготовка к урокам).
- Собеседование
- Устный дифференцированный зачёт. рейтинг
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
5

Формы промежуточной аттестации
экзамен, рейтинговая оценка
4

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
Промежуточной аттестации по учебной дисциплине может проводиться в форме
экзамена или выставляется по итогам рейтинга в зависимости от группы.
В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-39).
В пятом 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).

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по дисциплине ОП.16 «Импульсная техника»
специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение»
Семестр 5
Формы контроля: Тетрадь лабораторных работ. Собеседование и решение практического
задания
Последовательность и условия выполнения задания
1.Тетрадь лабораторных работ. 2. Собеседование и решение практического задания
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом в вопросах 32,44, 45__
Максимальное время выполнения задания – 40__ мин.
Теоретические вопросы
1. Переходные процессы в RC цепях. Диаграммы напряжения на резисторе, конденсаторе
и тока в цепи.
2. Переходные процессы в RL цепях. Диаграммы напряжения и тока на элементах.
3. Дифференцирующие цепи. Схема, диаграммы работы. Влияние элементов на
параметры выходного напряжения
4. .Интегрирующие цепи. Схема, диаграммы работы. Влияние элементов на параметры
выходного напряжения
5. Переходные цепи. Схема, диаграммы работы. Влияние элементов на параметры
выходного напряжения
6. Формирователь на логических элементах с интегрирующей цепью. Схема, диаграммы,
работа.
7. Статические и динамические режимы работы ключей на биполярных транзисторах.
Условия режимов, параметры входной и выходной цепей. Интегральные ключи.
8. Схема транзисторного ключа с ускоряющим конденсатором. Работа, сравнительная
оценка по быстродействию.
9. Схема транзисторного ключа с нелинейной отрицательной обратной связью. Работа,
сравнительная оценка по быстродействию.
10. Статические и динамические режимы работы ключей на полевых транзисторах.
11. Ключи на полевых транзисторах с динамической и с комплементарной нагрузкой.
Работа, сравнительная оценка. Интегральные ключи.
12. Последовательные диодные ограничители сверху с 0,+Е порогами ограничения.
13. Последовательные диодные ограничители снизу с 0,-Е порогами ограничения.
14. Параллельные диодные ограничители сверху с 0,+Е порогами ограничению
15. Параллельные диодные ограничители снизу с 0,-Е порогами ограничения.
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16. Двухсторонние последовательные и параллельные диодные ограничители.
17. Усилители - ограничители сверху на транзисторах типа п-р-п.
18. Усилители - ограничители сверху на транзисторах типа
р-п-р.
19. Усилители - ограничители снизу на транзисторах типа р-п-р.
20. Усилители - ограничители снизу на транзисторах типа п-р-п.
21. Двухсторонние усилители - ограничители на транзисторах п-р-п и р-п-р.
22. Ограничители амплитуд на операционном усилителе.
23. Симметричный триггер с коллекторно - базовыми связями и несимметричным
запуском. Схемы, диаграммы, работа
24. Триггер на транзисторах со счетным запуском. Схемы, диаграммы, работа.
25. Несимметричный триггер Шмита на транзисторах. Схемы, диаграммы, работа.
26. Несимметричный триггер Шмита на логических элементах. Схемы, диаграммы,
работа.
27. Триггер на транзисторах с раздельным запуском. Схемы, диаграммы, работа.
28. Способы повышения быстродействия транзисторных триггеров
29. Симметричный мультивибратор на транзисторах в автоколебательном режиме.
30. Мультивибратор на транзисторах с корректирующими диодами.
31. .Мультивибратор на транзисторе в ждущем режиме.
32. Мультивибратор на логических элементах в автоколебательном режиме.
33. Мультивибратор на логических элементах в ждущем режиме.
34. Управляемые мультивибраторы на логических элементах 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ.
Особенности схем на элементах ТТЛ и КМОП.
35. Простые схемы ГЛИН с формированием прямого хода на заряде и разряде.
36. ГЛИН компенсационного типа с положительной обратной связью.
37. ГЛИН компенсационного типа с отрицательной обратной связью.
38. Режимы работы генераторов. Зависимость параметров выходного напряжения
генератора от режима работы
39. Генератор линейно-изменяющегося тока.
40. Интегральный генератор линейно-изменяющегося напряжения (фантастрон).
41. Мультивибраторы на операционном усилителе в автоколебательном режиме.
42. Мультивибраторы на операционном усилителе в ждущем режиме.
43. Мультивибраторы на операционном усилителе с разными цепями заряда и разряда.
44. .Блокинг - генераторы в автоколебательном режиме.
45. Блокинг - генераторы в ждущем режиме.
46. Формирователи с контуром ударного возбуждения.
47. Селекторы импульсов/.Классификация.СВхемы, диаграммы, работа
48. Амплитудные и временные селекторы импульсов.
49. Интегральные мультивибраторы. Влияние элементов на параметры выходного
напряжения
50. Интегральные блокинг – генераторы. Влияние элементов на параметры выходного
напряжения
Примечание. В вопросах с 10-42 рассматриваем схемы, диаграммы, работу,
влияние элементов на параметры выходного напряжения
Типовые практические задания
1. Какой мощности необходимо выбрать резистор в импульсной схеме, если R=1кОм,
амплитуда напряжения прямоугольной формы на нем 10в, скважность 2
2. С1=5нф, R1=1 Ком определите длительность импульса формирователя.
3. С1=С2=3мкф, R1= R2=4,7Ком определите частоту мультивибратора
4. Определить скважность выходных импульсов, если длительность импульсов 60мкс, а
паузы 40мкс.
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5. Определите конденсатор дифференцирующей цепи, если длительность входного
импульса 3мкс, амплитуда 5в, величина сопротивления резистора 1кОм.
6. Определите верхний предел резистора в схеме мультивибратора, если параметры ИМС:
U1=4,5в, U0=0,2в, Uпор=1,5в, Iвх. пор.=0,6мА, Iвых.мах.=16мА.
7. Определите нижний предел резистора в схеме формирователя, если параметры ИМС:
U1=4,5в, U0=0,2в, Uпор=1,5в, Iвх. пор.=0,6мА, Iвых.мах.=16мА
8. Определите конденсатор интегрирующей цепи, если длительность входного импульса
10мкс, амплитуда напряжения 5в, величина сопротивления резистора 1кОм
9. Ключ на транзисторе п-р-п Ек=10в, Rк=1Ком, В=30, Uвх=4в. Определите величину
базового резистора,
обеспечивающего насыщенный режим работы ключа S=2.
10. Определите резистор интегрирующей цепи, если емкость конденсатора 20мкф,
длительность входного импульса 10мс, амплитуда напряжения 5в.
11. Определите резистор переходной цепи, если емкость конденсатора 20мкф, длительность
входного импульса 10мс, амплитуда напряжения 5в.
12. Определите начальный ток базы для получения симметричного двухстороннего
ограничения входного синусоидального напряжения, если Ек=12в, Rк=1Ком, В=40.
13. Определите емкость разделительного конденсатора, если длительность входных
импульсов 100мс, а входное сопротивление усилителя 10кОм.
14. Ключ на транзисторе р-п-р Ек=20в, Rк=500 Ом, В=40, , R1=4 кОм, R2=2кОм, Есм=2в.
Определите значение входного напряжения, обеспечивающего режим насыщения
15. Определите длительность импульса и частоту на первом выходе мультивибратора, если
их скважность равна 4, период импульсов 100мс.
16. Определите минимальное сопротивление нагрузки, подключаемой параллельно
транзистору, если Ек=10в, Rк=2кОм, выходное напряжение 8в.
Методика и критерии оценки
№
семестра
5

Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

Умеет читать диаграммы и анализировать
работу схем, выполнять измерения и расчеты
элементов схем, работать со справочником
Умеет читать диаграммы и
анализировать
работу схем, выполнять измерения и расчеты
элементов схем, работать со справочником.
Содержание
ответа имеет отдельные
неточности.

86–100 баллов

Хорошо

Удовлетвори
тельно

Неудовлетво
рительно

Знает работу схем, выполняет измерения,
выбирает элементы по справочнику.
Содержание ответа неполное,
непоследовательное, допускаются неточности в
определении понятий.
Имеет разрозненные бессистемные знания, не
умеет выделять главное, допускает ошибки в
определении
понятий,
беспорядочно
и
неуверенно излагает материал, не может
применить знания для решения практических
заданий.

Преподаватель: Е.С.Кравченко
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71–85 баллов

55–70 баллов

0 - 54 балла

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
Вопросы для проведения
промежуточной аттестации в
форме теста 1вариант

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

по дисциплине ОП.16

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1_

Импульсная техника

_________ Д.В. Колесников
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ОДОБРЕН
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«_31__» ____08______2018 г.

11.02.01
Семестр

5

Вопросы и практические задания
1.Как изменяется напряжение на конденсаторе после замыкания ключа S в положение 1?

А.

Б.

В.

2. Как изменяется напряжение на катушке после замыкания ключа S1 в положение 1?

А.

Б.

В.

3. На какую мощность выбирается резистор в импульсных схемах?
А. Максимальную
Б. Среднюю
В. Минимальную
4. Как называется эта цепь, если τ « tи ?
9

А. Интегрирующая

Б. Дифференцирующая

В. Переходная

5. Из какого условия выполняется расчёт интегрирующей цепи?
А. τ » tи
Б. τ « tи
В. τ = tи
6. Какой формы будет напряжение на выходе дифференцирующей RC цепи?
А.
.7. Как называется схема:

Б,

В,

А. Последовательный диодный ограничитель снизу на положительном уровне
Б. Последовательный диодный ограничитель снизу на отрицательном уровне
В. Последовательный диодный ограничитель сверху на отрицательном уровне
8. Как выбирается рабочая точка транзистора n-р-n при ограничении сверху?
А. Ближе к отсечке
Б. Ближе к насыщению
В. На середине нагрузочной прямой
9. Каким напряжением разрешается работа генератора?

А) Логическим "0"
Б) Логической "1"
В) Любым
10. Как изменится частота генератора, если ёмкость конденсатора С1 уменьшить?

10

А. Увеличится
Б. Уменьшится
В. Не изменится
Преподаватель Е.С.Кравченко
Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
Вопросы для проведения
промежуточной аттестации в
форме теста 2 вариант
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Семестр

Вопросы и практические задания
1. Как изменяется напряжение на катушке после замыкания ключа S1 в положение 1?

А.

Б.

В.

2. Как изменяется напряжение на конденсатор после замыкания ключа S1 в положение
2?
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А.

Б.

В.

3. Чему равна постоянная времени RL цепи?
А.
τ =R*L
Б.
τ =L/R

В.

τ = R/L

4. Как называется эта цепь, если τ » tи ?

А. Интегрирующая

Б. Дифференцирующая

В. Переходная

5. Какое требование предъявляется к конденсатору, включенному на выходе логического
элемента?
А. Его зарядный ток не должен превышать максимально - допустимый выходной ток логического
элемента
Б. Его зарядный ток не должен превышать ток логической единицы
В. Его зарядный ток не должен быть меньше тока логического нуля
6. Из какого условия выполняется расчёт дифференцирующей цепи?
А. τ » tи
Б. τ « tи
В. τ = tи
7. Какой формы будет напряжение на выходе интегрирующей RC цепи?

А.
Б,
8. Как называется схема:

В,

А. Параллельный диодный ограничитель снизу на положительном уровне
Б. Параллельный диодный ограничитель сверху на отрицательном уровне
В. Параллельный диодный ограничитель сверху на положительном уровне
9. Как выбирается рабочая точка транзистора n-p-п при ограничении снизу?
А. Ближе к отсечке
12

Б. Ближе к насыщению
В. На середине нагрузочной прямой
10. Как изменится время прямого хода, если ёмкость конденсатора увеличить?

А. Увеличится
Б. Уменьшится
В. Не изменится
Преподаватель Е.С.Кравченко
Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
Вопросы для проведения
промежуточной аттестации в
форме теста 3 вариант
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Вопросы и практические задания
1. Какими элементами можно регулировать длительность импульса на первом выходе?
DD
1
&
R1

С1

DD
2
&
R2

А. С1, R2

Uвых1

С2
Uвых2

Б. С1, R1

В.

С2, R1

2. Как изменяется напряжение на резисторе после замыкания ключа S1 в положение 2?
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А.

Б.

В.

3. Как изменяется напряжение на резисторе после замыкания ключа S1 в положение 1?

А.

Б.

В.

4. Чему равна постоянная времени RC цепи?
А.
τ =R*C
Б.
τ =R+C

В.

τ = R/C

5. Как называется эта цепь, если τ » t и ?

А. Интегрирующая
Б. Дифференцирующая
В. Переходная
6. Какой формы будет напряжение на выходе переходной RC цепи?
А.

Б,

В,

7. Как называется схема:

А. Последовательный диодный ограничитель снизу на положительном уровне
Б. Последовательный диодный ограничитель снизу на отрицательном уровне
В. Последовательный диодный ограничитель сверху на отрицательном уровне
14

8. Как выбирается рабочая точка транзистора p-п-р при ограничении снизу?
А. Ближе к отсечке
Б. Ближе к насыщению
В. На середине нагрузочной прямой
9. Какими элементами можно регулировать скважность импульсов?

А. R1, R2

Б.

В.

R3, R4

С1

10. Если ёмкость конденсатора С1 увеличить, как изменится длительность импульсов на
нагрузке ?

А. Увеличится

Б. Уменьшится

Преподаватель: Е.С.Кравченко
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В. Не изменится

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
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_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

Специальность

ОДОБРЕН

__________

О.А. Терентьева

11.02.01

«_31__» ____08______2018 г.

Семестр

Вопросы и практические задания

1. Как изменяется напряжение на резисторе после замыкания ключа S1 в
положение 1?

А.

Б.

В.

2. Как называется эта цепь, если τ » tи ?

А. Интегрирующая

Б. Дифференцирующая

В. Переходная

3. Какое напряжение будет на выходе насыщенного транзисторного ключа?
А. приблизительно равно напряжению коллекторного источника
Б. приблизительно равно напряжению нуля
В. равно половине напряжения коллекторного источника

4. Чем ограничен выбор резистора снизу в схемах на логических элементах?
А. Максимальным выходным током логического элемента
Б. Уровнем порогового напряжения
В.Активным режимом работы логических элементов

5. Из какого условия выполняется расчёт дифференцирующей цепи?
16

А. τ » t и
Б. τ « tи
В. τ = t и

6. Как называется эта схема?

А. Последовательный диодный ограничитель снизу на нулевом уровне
Б. Последовательный диодный ограничитель сверху на нулевом уровне
В. Последовательный диодный ограничитель сверху на отрицательном уровне

7. Как выбирается рабочая точка транзистора p-п-р при ограничении сверху?
А. Ближе к отсечке

Б. Ближе к насыщению

В. На середине нагрузочной прямой 8.

Если ёмкость конденсатора увеличить, как изменится период импульсов?

А. Увеличится

Б. Уменьшится

В. Не изменится

9. Как изменится частота генератора, если увеличить величину базового
резистора?

А. Увеличится

Б. Уменьшится

В. Не изменится

10. Как изменится амплитуда выходных импульсов, если ёмкость
конденсатора увеличить?

17

А. Увеличится

Б. Уменьшится

В. Не изменится

Преподаватель: Е.С.Кравченко
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Вопросы и практические задания
1. Как изменяется напряжение на резисторе после замыкания ключа S1 в положение 2?

А.

Б.

В.

2. Чему равна постоянная времени RC цепи?
А.
τ =R*C
Б.
τ =R+C

В.

τ = R/С

3. Из какого условия выполняется расчёт дифференцирующей цепи?
18

А. τ » tи
Б. τ « tи
4. Как называется схема:

В. τ = tи

А. Параллельный диодный ограничитель снизу на положительном уровне
Б. Параллельный диодный ограничитель сверху на отрицательном уровне
В. Параллельный диодный ограничитель сверху на положительном уровне
5. Какими элементами можно регулировать длительность положительного импульса?

А. С1, R1, VD1
Б. С1, R2, VD2
В. VD1, R3, R4
6. Какое напряжение будет на выходе закрытого транзисторного ключа?
А. приблизительно равно напряжению коллекторного источника
Б. приблизительно равно напряжению нуля
В. равно половине напряжения коллекторного источника
7. Чем ограничен выбор резистора сверху в схемах на логических элементах?
А. Максимальным выходным током логического элемента
Б. Уровнем порогового напряжения
В.Активным режимом работы логических элементов
8. Какими элементами можно регулировать длительность импульса на втором выходе?
DD
1
&
R1

С1

DD
2
&

С2
Uвых2

R2

А.

Uвых1

С2, R2

Б.

С1, R1

В.

С2, R1

9. Как изменится коэффициент нелинейности пилообразного напряжения, если ёмкость
конденсатора С1 увеличить?

19

А. Увеличится

Б. Уменьшится

10. Чем можно регулировать частоту выходных импульсов?

А. частотой входных импульсов
Б. конденсатор Со
В. конденсатор С1
Преподаватель: Е.С.Кравченко
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В. Не изменится
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I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке
1.1.1 Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности Организация и выполнение сборки и монтажа
радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией
1.1.2 Профессиональные и общие компетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции.
Таблица 1 - Показатели оценки сформированности ПК
Профессиональные
компетенции
ПК 1.1. Осуществлять
сборку
и
монтаж
радиотехнических
систем,
устройств и
блоков

ПК 1.2. Использовать
техническое оснащение и
оборудование
для
реализации сборки и
монтажа
радиотехнических
систем,
устройств и
блоков в соответствии с
технической
документацией.

Показатели оценки результата
умение анализировать конструкторскотехнологическую документацию;
-умение выбирать материалы и
элементную базу для выполнения
задания;
-умение выполнять операции по
нанесению
паяльной
пасты
на
печатную плату;
-умение выполнять операции по
установке
на
печатную
плату
компонентов;
-умение выполнять операцию по
оплавлению паяльной пасты;
-умение выполнять операции по
отмывке
печатной
платы
(в
зависимости от типа используемой
паяльной пасты);
-умение выполнять проверку качества
и
правильности
установки
компонентов;
-умение устранять обнаруженные
дефекты
умение выбирать и настраивать
технологическое
оснащение
и
оборудование к выполнению задания;
-умение
осуществлять
наладку
основных видов технологического
оборудования;
-умение выполнять электромонтажные
и сборочные работы при ручном
монтаже;

№№ заданий
для проверки
Практические
работы
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта

Практические
работы
№№3,4,5,6,7 МДК 01.01
Защита
курсового
проекта
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-демонстрация

знаний назначения,
технических
характеристик,
конструктивных
особенностей,
принципов
работы
и
правил
эксплуатации
используемого
оборудования
ПК 1.3. Эксплуатировать умение использовать технологию
автоматизированное
поверхностного монтажа печатных
оборудование для сборки плат;
и
монтажа -умение
проводить
анализ
радиоэлектронных
травмоопасных и вредных факторов на
изделий
рабочем месте;
-демонстрация знаний назначения,
технических
характеристик,
конструктивных
особенностей,
принципов
работы
и
правил
эксплуатации
используемого
оборудования;
-демонстрация знаний правил сборки
функциональных узлов в соответствии
с принципиальной схемой устройства;
-демонстрация знаний особенностей
безопасных приемов работы на
рабочем месте по видам деятельности;
-демонстрация знаний ресурсо- и
энергосберегающих технологий в
производстве
радиоэлектронной
техники

Практические
работы
№№8,9,11,12,13
МДК
01.01
Практические
работы
№№1-6 МДК 01.02
Защита
курсового
проекта

Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной)
Общие компетенции
ОК1.Понимать сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес
ОК2.Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество
ОК 3. Принимать
решения в стандартных и
нестандартных

Показатели оценки результата
Демонстрация
специальности.

интереса

№№ заданий
для проверки
к Практические
работы
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№10 МДК 01.02

Демонстрация обоснования выбора и Практические
работы
применения методов и способов №№3,4,5,6,7 МДК 01.01
решения профессиональных задач в
области моделирования и разработки
радиоэлектронных устройств

Демонстрация способности принимать Практические
работы
решения в нестандартных ситуациях и №№8,9,11,12,13
МДК
нести за них ответственность.
01.01
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ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4.Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК5.Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6.Работать
в
коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК7.Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать
их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат
выполнения
заданий
ОК8.Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

ОК9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в

Обоснование выбора и применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в области
моделирования
и
разработки
радиоэлектронных устройств

Практические
работы
№№1-6 МДК 01.02
Практические
работы
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№10 МДК 01.02

Демонстрация навыков использования Практические
работы
информационно-коммуникационные
№№3,4,5,6,7 МДК 01.01
технологии
в
профессиональной
деятельности

Демонстрация
эффективности
взаимодействия с обучающимися,
преподавателями и мастерами в период
обучения.

Практические
работы
№№8,9,11,12,13
МДК
01.01
Практические
работы
№№1-6 МДК 01.02

Демонстрация
проявления Практические
работы
ответственности
за
работу №№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
подчиненных, результат выполнения МДК 01.01
заданий.
Практические
работы
№№10 МДК 01.02

Демонстрация
способностей Практические
работы
анализировать собственные мотивы и №№3,4,5,6,7 МДК 01.01
внешнюю ситуацию при принятии
решений; формулировать запрос на
внутренние ресурсы для решения
профессиональной задачи; указывать
«точки успеха» и «точки роста»;
указывать причины успехов и неудач в
деятельности; называть трудности, с
которыми столкнулся при решении
задачи, и предлагать пути их
преодоления
или
избегания
в
дальнейшей деятельности.
Демонстрация проявления интереса к Практические
работы
инновациям
в
области №№8,9,11,12,13
МДК
профессиональной деятельности
01.01
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профессиональной
деятельности.

Практические
работы
№№1-6 МДК 01.02

Таблица 3 - Комплексные показатели сформированности компетенций
Профессиональные и
общие компетенции
ПК1.1-ПК1.3, ОК1-ОК9

№№ заданий
для проверки
Умение организовать и выполнить сборку и №1-36;1-5 ЭК по
монтаж радиотехнических систем, устройств ПМ01
и блоков в соответствии с технической
документацией
Показатели оценки результата

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен
освоить следующие дидактические единицы.
Таблица 4- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки
Коды

Наименования

Иметь практический опыт:
ПО 1 Выполнения
технологического
процесса сборки и
монтажа
радиотехнических
систем, устройств и
блоков в соответствии
с
технической
документацией
Уметь:
У1
Анализировать
конструкторскотехнологическую
документацию
У2
Выбирать
и
настраивать
технологическое
оснащение
и
оборудование
к
выполнению задания
У3

Показатели оценки результата

№№ заданий
для проверки

Выполнена сборка усилителя- №1 ЭК ПМ01
ограничителя, в соответствии со
схемой
электрической
принципиальной.
Настроены
параметры
схемы,
с
использованием
необходимых
инструментов и измерительных
приборов
Выполнена сборка усилителяограничителя, в соответствии со
схемой
электрической
принципиальной
Настроены параметры схемы с
использованием
необходимых
инструментов и измерительных
приборов

Выбирать материалы Верно выбраны
и элементную базу элементная база
для
выполнения
задания

материалы

№1 ЭК ПМ01

Практические
работы
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
и Практические
работы
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
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У4

Использовать
Применена
технологию
поверхностного
поверхностного
печатных плат
монтажа
печатных
плат

У5

Выполнять операции
по
установке
на
печатную
плату
компонентов

У6

Выполнять операцию
по
оплавлению
паяльной пасты
Выполнять операции
по отмывке печатной
платы (в зависимости
от типа используемой
паяльной пасты)
Выполнять проверку
качества
и
правильности
установки
компонентов
Устранять
обнаруженные
дефекты
Осуществлять
наладку
основных
видов
технологического
оборудования
Выполнять
электромонтажные и
сборочные
работы
при ручном монтаже
Проводить
анализ
травмоопасных
и
вредных факторов на
рабочем месте

У7

У8

У9
У10

У11

У12

технология Практические
работы
монтажа №№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
Компоненты на печатную плату Практические
работы
установлены
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
Паяльная паста оплавлена
ПП01,
Практические
работы №№4-6 МДК
01.01
Печатная плата отмыта
ПП01,
Практические
работы №№4-6 МДК
01.01
Компоненты
правильно

установлены ПП01,
Практические
работы №№7-12 МДК
01.01,

Дефекты обнаружены и устранены ПП01,
Практические
работы №№7-12 МДК
01.01,
Произведена
наладка Практические
работы
технологического оборудования
№№3,4,5,6,7 МДК 01.01
Защита
курсового
проекта
Осуществлен ручной монтаж

Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;

Монтаж и сборка произведены без Практические
работы
травм
№№1-12
МДК01.02
Практические
работы
№1-10 МДК 01.02

Знать:
З1
Основные положения Сборка и монтаж осуществлены в №1 ЭК ПМ01
конструкторской,
соответствии с документацией
технологической
и
другой нормативной
документации
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З2

нормативные
Сборка и монтаж осуществлены в
требования
по соответствии с нормами по
проведению сборки и проведению сборки и монтажа
монтажа

З3

структурноСборка и монтаж осуществлены в
алгоритмичную
соответсвии схемам
организацию сборки и
монтажа

З4

технологическое
Правильно
применено
оборудование,
технологическое оборудование,
применяемое
для
сборки и монтажа

З5

основные методы и
способы,
применяемые
для
организации монтажа,
их достоинства и
недостатки

З6

основные
монтажа

З7

назначение,
технические
характеристики,
конструктивные
особенности,
принципы работы и
правила эксплуатации
используемого
оборудования
правила
сборки
функциональных
узлов в соответствии с
принципиальной
схемой устройства
особенности
безопасных приемов
работы на рабочем
месте
по
видам
деятельности

З8

З9

Правильно изложены основные
методы и способы, применяемые
для организации монтажа, их
достоинства и недостатки

операции Монтаж осуществлен верно
Использовано
оборудование

нужное

Практические
работы
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
Практические
работы
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
Практические
работы
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
Практические
работы
№№1,2,5,6,7,8,9,11,12,13
МДК 01.01
Практические
работы
№№1-10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
ПП01,
Практические
работы №№4-6 МДК
01.01
ПП01,
Практические
работы №№4-6 МДК
01.01

Функциональные узлы собраны в ПП01,
Практические
соответствии с принципиальной работы №№7-12 МДК
схемой устройства
01.01,
Монтаж и сборка устройств ПП01,
Практические
произведены
без
травм
с работы №№7-12 МДК
применением безопасных приемов 01.01,
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З 10

ресурсои Правильно
изложены
и
энергосберегающие
применены
ресурсои
технологии
в энергосберегающие технологии
производстве
при
монтаже
и
сборке
радиоэлектронной
радиоэлектронного устройства
техники

Практические
работы
№№3,4,5,6,7 МДК 01.01
Защита
курсового
проекта

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного
учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.
Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации
Элементы модуля,
профессиональный модуль
МДК 01.01
МДК 01.02
ПП 01
ПМ1

№
семестра
6,7
7
8
8

Формы промежуточной аттестации
Э
Э
ДЗ
Экзамен (квалификационный)

II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ)
2.1 Формы и методы оценивания
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов: сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по
практическим работам) и проведение экзаменов по МДК 01.01 Методы организации сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков и МДК 01.02 Технология автоматизации
радиотехнического производства, входящих в профессиональный модуль ПМ 01 Организация и
выполнение сборки н монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с
технической документацией
2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК
Таблица 6 - Перечень заданий в МДК
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№
семестр №№ заданий
а
№1 ЭК ПМ01
7

6

6,7

6,7

6,7

Проверяемые результаты
обучения (У и З)

У1
анализировать
конструкторскотехнологическую
документацию;
З1основные
положения
конструкторской,
технологической и другой
нормативной документации
З2 нормативные требования по
проведению сборки и монтажа
Практические У2 Выбирать и настраивать
работы
технологическое оснащение и
№№1,2,5,6,7,8 оборудование к выполнению
,9,11,12,13
задания;
МДК 01.01
З4
технологическое
Практические оборудование, применяемое
работы №№1- для сборки и монтажа
10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
Практические У3 Выбирать материалы и
работы
элементную
базу
для
№№1,2,5,6,7,8 выполнения задания
,9,11,12,13
З3 структурно-алгоритмичную
МДК 01.01
организацию
сборки
и
Практические монтажа
работы №№110 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
Практические У4 Использовать технологию
работы
поверхностного
монтажа
№№1,2,5,6,7,8 печатных плат;
,9,11,12,13
З5 основные методы и
МДК 01.01
способы, применяемые для
Практические организации монтажа, их
работы №№1- достоинства и недостатки
10 МДК 01.02;
Защита
курсового
проекта
Практические У5 Выполнять операции по
работы
установке на печатную плату
№№1,2,5,6,7,8 компонентов
,9,11,12,13
З 6 основные операции
МДК 01.01
монтажа

Тип задания

Возможности
использования

Практические
работы,
курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

Практические
работы

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

Практические
работы,
курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

Практические
работы,
курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

Практические
работы,
курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
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6,7

Практические
6работы
№№1-10 МДК
01.02;
Защита
курсового
проекта
ПП01,
У6 Выполнять операцию по Практические
Практические оплавлению паяльной пасты
работы
работы №№46 МДК 01.01

6

ПП01,
Практические
работы №№46 МДК 01.01

6

ПП01,
У8
Выполнять
проверку Практические
Практические качества
и
правильности работы
работы №№7- установки компонентов
12 МДК 01.01

6

ПП01,
У9 Устранять обнаруженные Практические
Практические дефекты
работы
работы №№712 МДК 01.01

6,7

Практические
работы
№№3,4,5,6,7
МДК 01.01
Защита
курсового
проекта

7

У7 Выполнять операции по Практические
отмывке печатной платы (в работы
зависимости
от
типа
используемой паяльной пасты)

У10 Осуществлять наладку
основных
видов
технологического
оборудования;
З7 назначение, технические
характеристики,
конструктивные особенности,
принципы работы и правила
эксплуатации используемого
оборудования
Практические У11
Выполнять
работы №№1- электромонтажные
и
10 МДК 01.02; сборочные работы при ручном
монтаже;
З8
правила
сборки
функциональных
узлов
в
соответствии
с
принципиальной
схемой
устройства;

Практические
работы курсовое
проектирование

Практические
работы курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
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З 9 особенности безопасных
приемов работы на рабочем
месте по видам деятельности
Практические У12
Проводить
анализ Практические
текущий
7
работы №№1- травмоопасных и вредных работы курсовое контроль;
12 МДК01.02 факторов на рабочем месте
проектирование -рубежный
Практические З10
ресурсои
контроль;
работы №1-10 энергосберегающие
-промежуточная
МДК 01.02
технологии в производстве
аттестация
радиоэлектронной техники
В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК,
студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются
контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной аттестации по
МДК в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются
экзаменационные билеты (ф.УР-39).

III ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Формы и методы оценивания
Предметом оценки по производственной практике обязательно являются дидактические
единицы «иметь практический опыт» и «уметь».
Учебная практика не предусмотрена.
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов: защита отчета по производственной практике.
Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного листа.
3.2 Перечень видов работ для проверки
профессионального модуля на практике

результатов

освоения

программы

3.2.1 Учебная практика (не предусмотрена)
Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК

ОК

ПО, У

3.2.2 Производственная практика
Таблица 8 - Перечень видов работ производственной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
Изучение инструкций по охране
труда и технике безопасности

ПК

ОК

ПО, У

ПК.11ПК1.3

ОК.1ОК.9

У12
Проводить
анализ
травмоопасных
и
вредных
факторов на рабочем месте
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Изучение
нормативной,
конструкторской
и
технологической документации
Подготовка
оборудования,
приспособлений

к

работе
инструмента,

Выполнение
монтажа
радиотехнических
систем,
устройств и блоков в соответствии
с технической документацией

Выполнение
проверки
работоспособности
радиоэлектронных компонентов,
контроля сопротивления изоляции
и проводников
Выполнение проверки качества
сборки
и
монтажа
радиотехнических
систем,
устройств и блоков с применением
измерительных
приборов,
и
устройств

ПК1.2,
ПК1.3

ОК.1ОК.9

ПК1.2,
ПК1.3

ОК.1ОК.9

ПК1.1

ОК.1ОК.9

ПК1.1,
ПК1.2

ОК.1ОК.9

У1Анализировать конструкторскотехнологическую документацию
У2Выбирать
и
настраивать
технологическое оснащение и
оборудование
к
выполнению
задания
У3 Выбирать материалы и
элементную базу для выполнения
задания
У4Использовать
технологию
поверхностного монтажа печатных
плат
У5 Выполнять операции по
установке на печатную плату
компонентов
У8 Выполнять проверку качества и
правильности
установки
компонентов
У9
Устранять
дефекты

ПК1.1ПК1.3

обнаруженные

ОК.1ОК.9

Выполнение
демонтажа
отдельных
узлов и
блоков
радиоэлектронной
техники
с
заменой и установкой деталей и
узлов

ПК1.1ПК1.3

ОК.1ОК.9

Подготовка отчета, оформление
дневника

ПК1.2,
ПК1.3

ОК1-ОК9

У4 Использовать технологию
поверхностного монтажа печатных
плат
У11
Выполнять
электромонтажные и сборочные
работы при ручном монтаже
ПО1выполнения технологического
процесса сборки и монтажа
радиотехнических
систем,
устройств и
блоков в
соответствии
с
технической
документацией

3.3 Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося)
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося
на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации,
в которой проходила практика (ф. УР-41).
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IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного)
Экзамен (квалификационный) представляет

собой выполнение практических заданий,

собеседование.
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
Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в
соответствии с технической документацией по специальности СПО Радиоаппаратостроение
11.02.01
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1 Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 1.2 Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и монтажа
радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией.
ПК 1.3 Эксплуатировать автоматизированное
радиоэлектронных изделий.

оборудование

для

сборки

и

монтажа

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43)
Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме
экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются
экзаменационные билеты (ф. УР-44).
Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного)
разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1,
ф.УР-45/2)
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Условия выполнения заданий
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен

(квалификационный):
Задание № 1- 30 мин./час.
Задание № 2- 30 мин./час.
Всего на экзамен 60 мин./час.
Условия выполнения заданий
Задание 1. Выполните сборку радиотехнического устройства на монтажной плате, в соответствии
со схемой электрической принципиальной, используя для этого необходимое оборудование,
инструменты и радиоэлектронные компоненты
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: конденсаторы, микросхемы, светодиод, резисторы, кнопка, диод, транзистор
Литература для экзаменующихся - справочные материалы и datasheet на РЭК схемы;
инструкции по эксплуатации измерительного оборудования;
Дополнительная литература для экзаменатора – схема электрическая принципиальна
Задание 2. Убедитесь в правильности сборки, использовав при необходимости контрольноизмерительные приборы
Инструкция
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент).
2. Получите разрешение экзаменатора (эксперта) на включение схемы.
3.Вы можете воспользоваться радиоэлектронными компонентами; отверткой, пинцетом; мульти метром,
макетной платой с источником питания;

16

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Таблица 9 – Оценка результатов освоения ПМ
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля
Оцениваемые компетенции
Номер и содержание
Показатели оценки
задания
результата
Выполните
сборку
радиотехнического
устройства
на
монтажной плате, в
соответствии со схемой
электрической
принципиальной,
используя для этого
необходимое
оборудование,
инструменты
и
радиоэлектронные
компоненты
Убедитесь
в
правильности
сборки,
использовав
при
необходимости
контрольноизмерительные приборы

ПК 1.1 Осуществлять
сборку
и
монтаж
радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 1.2 Использовать техническое оснащение и
оборудование для реализации сборки и монтажа
радиотехнических систем, устройств и блоков в
соответствии с технической документацией.
ПК 1.3 Эксплуатировать автоматизированное
оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий
.ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
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.

Правильно
функционирующая
схема
работает
по
заданному
алгоритму.
Сборка
схемы
электрической
принципиальной
радиотехнического
устройства на макетной
плате в соответствии с
заданием
Анализ соответствия схемы
электрической
принципиальной
радиотехнического
устройства собранной схеме
устройства.
Пояснение
процесса
и
результатов, полученных в
ходе выполнения заданий

4.4 Защита портфолио –не предусмотрено
4.5 Защита курсового проекта (работы) – не предусмотрено
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I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке
1.1.1 Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности Настройка и регулировка радиотехнических
систем, устройств и блоков
1.1.2 Профессиональные и общие компетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции.
Таблица 1 - Показатели оценки сформированности ПК
Профессиональные
компетенции
ПК 2.1. Настраивать и
регулировать параметры
радиотехнических
систем,
устройств
и
блоков

ПК 2.2. Анализировать
электрические схемы
радиоэлектронных
изделий.

ПК 2.3. Анализировать
причины брака и
проводить мероприятия
по их устранению

№№ заданий
для проверки

Показатели оценки результата
Демонстрация навыков изложения
принципов регулировки и настройки;
Демонстрация знаний параметров
радиотехнических систем, устройств и
блоков.
Демонстрация умений обосновывать
выбор регулировочных элементов и их
параметров.
Демонстрация точности и скорости
чтения схем; навыков оформления
технической документации

Демонстрация алгоритмов поиска
неисправностей
и
отказов
радиоэлектронных изделий;
- демонстрация скорости и качества
анализа
технологической
документации;
-обоснование
выбора
технологического оборудования;
-обоснование выбора приспособлений,
измерительного и вспомогательного
инструмента:
- знание правил техники безопасности
при выполнении демонтажа, сборке и
монтаже радиотехнических устройств

Практические
работы
№1 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-7 МДК 02.01
УП02.01.ПП02.01

Практические
работы
№№2 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.02
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01
УП02.01,
УП02.02,
ПП02.01
Практические
работы
№№12-13 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-4 МДК 02.01
УП02.02 темы 2.2.12.2.5, ПП02.01

Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной)
Общие компетенции

Показатели оценки результата

№№ заданий
для проверки
4

ОК1.Понимать сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес
ОК2.Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество
ОК3.Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях

Демонстрация
специальности.

интереса

к Практические
работы
№1 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-7 МДК 02.01

ОК4.Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК5.Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности

Обоснование выбора и применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в области
моделирования
и
разработки
радиоэлектронных устройств

Практические
работы
№1 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-7 МДК 02.01

Демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

Практические
работы
№№2 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01

ОК6.Работать
в
коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК7.Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать
их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат
выполнения
заданий

Демонстрация
эффективности
взаимодействия с обучающимися,
преподавателями и мастерами в период
обучения.

Практические
работы
№№12-13 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-4 МДК 02.01
УП02.02 темы 2.2.1-2.2.5

Демонстрация обоснования выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач в
области моделирования и разработки
радиоэлектронных устройств

Практические
работы
№№2 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01

Демонстрация способности принимать Практические
работы
решения в нестандартных ситуациях и №№12-13 МДК 02.01
нести за них ответственность.
Лабораторные работы
№№1-4 МДК 02.01
УП02.02 темы 2.2.1-2.2.5

Демонстрация
проявления Практические
работы
ответственности
за
работу №1 МДК 02.01
подчиненных, результат выполнения Лабораторные работы
заданий.
№№1-7 МДК 02.01
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ОК8.Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

Демонстрация
способностей
анализировать собственные мотивы и
внешнюю ситуацию при принятии
решений; формулировать запрос на
внутренние ресурсы для решения
профессиональной задачи; указывать
«точки успеха» и «точки роста»;
указывать причины успехов и неудач в
деятельности; называть трудности, с
которыми столкнулся при решении
задачи, и предлагать пути их
преодоления
или
избегания
в
дальнейшей деятельности.

Практические
работы
№№2 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01

ОК9. Быть готовым к Демонстрация проявления интереса к
смене
технологий
в инновациям
в
области
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности

Практические
работы
№№12-13 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-4 МДК 02.01
УП02.02 темы 2.3.1-2.3.5

Таблица 3 - Комплексные показатели сформированности компетенций
Профессиональные и
общие компетенции
ПК2.1-ПК2.3, ОК1-ОК9

№№ заданий
для проверки
Умения
настраивать
и
регулировать ЭК ПМ02 №1-5
радиотехнические системы устройства и
блоки
Показатели оценки результата

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить
следующие дидактические единицы.
Таблица 4- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки
Коды

Наименования

Показатели оценки
результата

Иметь практический опыт:
ПО 1 Настройки и регулировки Радиотехнические системы,
радиотехнических систем, устройства
и
блоки
устройств и блоков
настроены
и
отрегулированы
Уметь:
У1
читать схемы различных схемы различных устройств
устройств радиоэлектронной радиоэлектронной техники,
техники, их отдельных узлов их отдельных узлов и
и каскадов
каскадов прочитаны верно
У2

выполнять
радиотехнические расчеты

№№ заданий
для проверки
№3-5 ЭК ПМ02

Практические
работы
№1 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-7 МДК 02.01

Практические
радиотехнические расчеты №1 МДК 02.01
различных электрических и

работы

6

различных электрических и
электронных схем

электронных
выполнены верно

У3

определять и устранять
причины отказа
радиотехнических систем,
устройств и блоков

правильно определены и
устранены причины отказа
радиотехнических систем,
устройств и блоков

У4

организовывать рабочее
место в соответствии с
видом выполняемых работ

рабочее место организовано
в
соответствии
выполняемым работам

У5

выполнять
электрорадиомонтажные
работы с применением
монтажного инструмента и
приспособлений
производить работы по
демонтажу с применением
демонтажного инструмента
и приспособлений

электрорадиомонтажные
работы
выполнены
с
применением монтажного
инструмента
и
приспособлений
работы
по
демонтажу
произведены
с
применением
демонтажного инструмента
и приспособлений

У7

выполнять сборочномонтажные работы с
применением специальных
приспособлений

сборочно-монтажные
работы
выполнены
с
применением специальных
приспособлений

У8

использовать инструмент и
измерительную технику при
настройке и регулировке
радиотехнических систем,
устройств и блоков

использован
нужный
инструмент
и
измерительная техника при
настройке и регулировке
радиотехнических систем,
устройств и блоков

У9

выполнять механическую и
электрическую настройку и
регулировку
радиотехнических систем,
устройств и блоков в
соответствии с параметрами
согласно техническим
условиям
выполнять поиск и
устранение механических и
электрических

механическая
и
электрическая настройка и
регулировка
радиотехнических систем,
устройств
и
блоков
выполнена в соответствии с
параметрами
согласно
техническим условиям
при
регулировке
и
испытаниях
изделий
выполнен
поиск
и

У6

У10

схем Лабораторные работы
№№1-7 МДК 02.01
Практические
работы
№№2 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01
Практические
работы
№№12-13 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-4 МДК 02.01
УП02.02 темы 2.3.1-2.3.5
Практические
работы
№№12-13 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-4 МДК 02.02
УП02.02 темы 2.3.1-2.3.5
Практические
работы
№№2 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01
Практические
работы
№№2 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01
Практические
работы
№№2 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01
Практические
работы
№№2 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01
Практические
работы
№№2 МДК 02.01
7

неисправностей при
регулировке и испытаниях
изделий

произведено
устранение Лабораторные работы
механических
и №№8 МДК 02.01
электрических
Практические
работы
неисправностей
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01

Знать:
З1
методы
диагностики
и
восстановления
работоспособности
радиотехнических систем,
устройств и блоков
З2

З3

З4

З5

изложение
методы
диагностики
и
восстановления
работоспособности
радиотехнических систем,
устройств и блоков
правила радиотехнических изложение
правил
расчетов
различных радиотехнических расчетов
электрических
и различных электрических и
электронных схем
электронных схем

Практические
работы
№1 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-7 МДК 02.01
Практические
работы
Практические
работы
№1 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-7 МДК 02.01

причины
радиотехнических
устройств и блоков

отказа изложение причин отказа Практические
работы
систем, радиотехнических систем, №№2 МДК 02.01
устройств и блоков
Лабораторные работы
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01
принципы
настройки
и изложение
принципы Практические
работы
регулировки
настройки и регулировки №№2 МДК 02.01
радиотехнических систем, радиотехнических систем, Лабораторные работы
устройств и блоков
устройств и блоков
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01
способы
определения изложение
способов Практические
работы
неисправностей
определения
Практические
работы
регулируемого
неисправностей
№№2 МДК 02.01
оборудования
регулируемого
Лабораторные работы
оборудования
№№8 МДК 02.01
Практические
работы
№№1-4,12 МДК 02.01
Лабораторные работы
№№1-2 МДК 02.01

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного
учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.
Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации
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Элементы модуля,
профессиональный модуль
МДК 02.01
МДК 02.02
УП02.01
УП02.02
ПП 02.01.
ПМ2

№
семестра
5
7
6
7
8
8

Формы промежуточной аттестации
Э
Э
ДЗ
ДЗ
ДЗ
Экзамен (квалификационный)

II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ)
2.1 Формы и методы оценивания
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов: сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по
практическим и лабораторным работам, защита курсового проекта) и проведение экзаменов по
МДК 02.01 Технология настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков;
МДК 02.02 Облуживание радиолокационных систем, устройств и блоков, входящих в профессиональный
модуль ПМ 02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков.
2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК
Таблица 6 - Перечень заданий в МДК
№
семестр №№ заданий
а
Практические
5,6,7
работы
МДК02.01,
темы 1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.3;
МДК02.02
темы 2.1- 2.4
Практические
5.6,7
работы
МДК02.01,
темы 1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.3
Практические
6,7,8
работы
МДК02.01,
темы 1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.3

Проверяемые результаты
обучения (У и З)

Тип задания

Возможности
использования

У1 читать схемы различных
устройств радиоэлектронной
техники, их отдельных узлов и
каскадов

Выполнение и
защита
практических
И лабораторных
работ, курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

У2 выполнять
радиотехнические расчеты
различных электрических и
электронных схем

Практические
работы

У3 определять и устранять
причины отказа
радиотехнических систем,
устройств и блоков

Практические
работы,
курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
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6,7,8

5,6,7

6,7,8

6,7,8

6,7,8

6,7,8

6,7,8

Практические
работы
МД
К02.01, темы
1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.4
Практические
работы
МДК02.01,
темы 1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.3
Практические
работы
МДК02.01,
темы 1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.3
УП02.01;
УП02.02;
ПП02.01
Практические
работы
МДК02.01,
темы 1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.3
УП02.01;
УП02.02;
ПП02.01
Практические
работы
МДК02.01,
темы 1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.3
УП02.01;
УП02.02;
ПП02.01
Практические
работы
МДК02.01,
темы 1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.3
УП02.01;
УП02.02;
ПП02.01
Практические
работы
МДК02.01,
темы 1.1-1.4;
МДК02.02
темы 2.1-2.3
УП02.01;

У4 организовывать рабочее
место в соответствии с видом
выполняемых работ

Практические
работы,
курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

У5 выполнять
электрорадиомонтажные
работы с применением
монтажного инструмента и
приспособлений

Практические
работы,
курсовое
проектирование

У6 производить работы по
демонтажу с применением
демонтажного инструмента и
приспособлений

Практические
работы

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

У7 выполнять сборочномонтажные работы с
применением специальных
приспособлений

Практические
работы

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

У8 использовать инструмент и
измерительную технику при
настройке и регулировке
радиотехнических систем,
устройств и блоков

Практические
работы

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

У9 выполнять механическую и Практические
электрическую настройку и
работы
регулировку
радиотехнических систем,
устройств и блоков в
соответствии с параметрами
согласно техническим
условиям

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

У10 выполнять поиск и
Практические
устранение механических и
работы курсовое
электрических неисправностей проектирование
при регулировке и испытаниях
изделий

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация
10

УП02.02;
ПП02.01
В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК02.1, в
седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК02.02 студенту в
срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольнооценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной аттестации по МДК в форме
экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты
(ф.УР-39).

III ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Формы и методы оценивания
Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются
дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь».
Учебная практика - УП02.01 УП02.02, производственная практика ПП02.01
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов: оформление и защита отчета по учебным практикам и
производственной практике.
Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного листа.
3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального
модуля на практике
3.2.1 Учебная практика УП02.01 и УП02.02
Таблица 7а - Перечень видов работ учебной практики УП02.01
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК
Проверка электрических соединений в
блоке на соответствие схеме
электрической принципиальной методом
прозвонки с помощью
ампервольтомметром
Составление схемы электрической
принципиальной неизвестного блока
методом сплошной последовательной
прозвонки.
Настройка, регулировка и измерение
основных параметров устройств:
- статических режимов двухкаскадного
усилителя постоянного тока (УПТ)по
напряжению;
- статических режимов двухкаскадного
усилителя постоянного тока (УПТ)по
току;
- усилителя звуковых частот (УЗЧ) без
ООС и с ООС;
- преобразователя напряжения
Настройка и регулировка тракта приёмопередачи.
Измерение
параметров
передатчика и приёмника.

ОК

ПО, У

2.1-2.3

1-9

ПО1; У3-6

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-У5

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-У10

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-У10

Таблица 7б - Перечень видов работ учебной практики УП02.02
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Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК
Изучение, анализ отказов,
настройка режимов работы
радиолокационной станции «П12М»

ОК

ПО, У

2.1-2.3

1-9

ПО1; У3-6

Изучение, анализ отказов,
2.1-2.3
настройка режимов работы
радиолокационной станции «РОЗ1»
Изучение,
анализ
отказов, 2.1-2.3
настройка
режимов
работы
радиолокационной
станции
«Лоция»,
Изучение,
анализ
отказов, 2.1-2.3
настройка
режимов
работы
радиолокационной станции «1РЛ136»

1-9

ПО1; У1-У5

1-9

ПО1; У1-У10

1-9

ПО1; У1-У10

3.2.2 Производственная практика
Таблица 8 - Перечень видов работ производственной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК
работа с различными видами
измерительных
приборов
(подключение
приборов
к
измеряемой
цепи,
оценка
результатов измерений)
настройка
и
регулировка
устройств и блоков различных
видов радиоэлектронной техники
анализ
электрических
схем
радиоэлектронных изделий

ОК

ПО, У
ПО1; У3-10

2.1-2.3

1-9

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-10

2.2

ПО1; У1,2,5

3.3 Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося)
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика (ф. УР-41).
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IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного)
Экзамен

(квалификационный)

представляет

собой

выполнение

практических

заданий,

собеседование.
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 ПМ02
«Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков» по специальности СПО
Радиоаппаратостроение 11.02.01
Оцениваемые компетенции:
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43)
Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме
экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются
экзаменационные билеты (ф. УР-44).
Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного)
разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1,
ф.УР45/2)
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Условия выполнения заданий
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен

(квалификационный):
Задание № 1- 12 мин./час.
Задание № 2- 12 мин./час.
Задание № 3- 12 мин./час.
Задание № 4- 12 мин./час
Задание № 5- 12 мин./час
Всего на экзамен 60 мин./час.
Условия выполнения заданий
Задание 1. Выполните сборку радиотехнического устройства на монтажной плате, в соответствии
со схемой электрической принципиальной, используя для этого необходимое оборудование,
инструменты и радиоэлектронные компоненты
Задание 2. Убедитесь в правильности сборки, использовав при необходимости контрольноизмерительные приборы
Задание 3. Проанализируйте принципиальную схему РЭУ, определите какие
радиоэлектронные компоненты, предназначенные для настройки ее эксплуатационных
параметров, присутствуют на схеме. Поясните их назначение.
Задание 4.Выполните настройку эксплуатационных параметров РЭУ, предварительно выбрав необходимые
инструменты и измерительные приборы
Задание 5.Измерьте амплитуду сигнала (уровень логической «1») на выходе РЭУ (Uвых) с точностью 0,1,

используя осциллограф. Запишите результат в бланк ответов.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: конденсаторы, микросхемы, светодиод, резисторы, кнопка, диод, транзистор
Литература для экзаменующихся - справочные материалы и datasheet на РЭК схемы; инструкции
по эксплуатации измерительного оборудования;

Дополнительная литература для экзаменатора – схема электрическая принципиальна
Инструкция
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент).
2. Получите разрешение экзаменатора (эксперта) на включение схемы.
3.Вы можете воспользоваться радиоэлектронными компонентами; отверткой, пинцетом; мульти метром,
макетной платой с источником питания.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Таблица 9 – Оценка результатов освоения ПМ
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля
Оцениваемые компетенции
Номер и содержание
Показатели оценки
задания
результата
Задание 1. Выполните
сборку

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры
радиотехнических систем, устройств и блоков.

Настройка
параметров

необходимых
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радиотехнического
устройства
на
монтажной плате, в
соответствии со схемой
электрической
принципиальной,
используя для этого
необходимое
оборудование,
инструменты
и
радиоэлектронные
компоненты
Задание 2. Убедитесь в
правильности
сборки,
использовав
при
необходимости
контрольноизмерительные приборы
Задание
4.Выполните
настройку
эксплуатационных
параметров
РЭУ,
предварительно выбрав
необходимые
инструменты
и
измерительные приборы
Задание 5.
Измерьте амплитуду
сигнала (уровень
логической «1») на
выходе РЭУ (Uвых) с
точностью 0,1,
используя
осциллограф.
Запишите результат в
бланк ответов.
Задание 3
Проанализируйте
принципиальную схему
РЭУ, определите какие
радиоэлектронные
компоненты,
предназначенные для
настройки ее
эксплуатационных
параметров,
присутствуют на схеме.
Поясните их назначение.

Задание1-Задание5

ПК 2.3. Анализировать причины брака и
проводить мероприятия по их устранению
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

радиоэлектронного
устройства
с
заданной
точностью в соответствии с
заданием

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы
радиоэлектронных изделий.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать

Анализ
схемы
электрической
принципиальной
радиоэлектронного
устройства, собранной на
макетной
плате
в
соответствии с заданием

Выбор и использование для
настройки
необходимых
инструментов
и
измерительных приборов в
соответствии с заданием

Пояснение процесса и
результатов, полученных в
ходе выполнения заданий
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их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.

4.4 Защита портфолио –не предусмотрено
4.5 Защита курсового проекта (работы) – не предусмотрено
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Ф. УР-43

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
УТВЕРЖДАЮ

ОДОБРЕН
ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1_

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК
__________

О.А. Терентьева

«_31__» ____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание
экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям
ПМ.01 «Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств
и блоков в соответствии с технической документацией» и
ПМ.02 «Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа углубленной подготовки
Семестр 8
Формы контроля: выполнение практических заданий, собеседование
Последовательность и условия выполнения задания: студент выполняет практические задания,
указанные в экзаменационном билете; после выполнения демонстрирует результаты и отвечает на
вопросы аттестационной комиссии. Все задания и вопросы к ним связаны с работой схем
радиоэлектронных устройств, настройкой их параметров, выполнением электрических измерений.
Вы можете воспользоваться: справочными материалами и datasheet на РЭК схемы, инструкциями
по эксплуатации измерительного оборудования, радиоэлектронными компонентами, отверткой,
пинцетом, мультиметром, осциллографом, макетной платой с источником питания, калькулятором,
бумагой, ручкой, карандашом.
Максимальное время выполнения задания – 90 мин.
Перечень тем для подготовки
1. Сигналы радиотехнических цепей, классификация. Параметры сигналов.
2. Погрешности измерений. Причины появления погрешностей. Влияние измерительных
приборов на режим работы исследуемой цепи.
3. Измерение токов, напряжений, сопротивлений. Выбор измерительных приборов.
Правила их включения в исследуемую цепь
4. Порядок работы с осциллографом. Измерение параметров сигналов с помощью
осциллографа.
5. Ряды номиналов радиоэлектронных компонентов. Допуски и отклонения значений
параметров радиоэлектронных компонентов.
6. Понятие генератора сигналов. Классификация генераторов. Характеристики генератора.
7. Условия возникновения колебаний в схеме генератора.
8. Схемы генераторов сигналов различной формы.
9. RC-цепи. Классификация, особенности.
10. Усилители. Характеристики, классификация, режимы работы, схемы усилителей.
11. Понятие положительной и отрицательной обратной связи. Влияние обратной связи на
схемы усилителей и генераторов.
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12. Понятие таймера. Схема таймера. Интегральные таймеры и типовые схемы их
включения.
13. Регистры памяти и сдвига. Схема, принцип работы, назначение.
14. Ключи на биполярных и полевых транзисторах. Типовые схемы, принцип работы.
15. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Таблицы истинности, обозначение
на принципиальных схемах.
16. Мультивибраторы, построенные на логических элементах, работающие в
автоколебательном режиме.
17. Диодные ограничители. Схемы диодных ограничителей, принцип их работы.
18. Принципы настройки и регулировки радиоэлектронной аппаратуры.
19. Методы настройки и регулировки узлов и блоков РЭА.
20. Порядок настройки усилителей и генераторов.
21. Классификация РЭА по условиям эксплуатации.
22. Защита аппаратуры от механических воздействий.
23. Принцип конструирования РЭА. Уровни конструктивной иерархии.
24. Печатные платы. Конструктивные характеристики печатных плат.
25. Технология изготовления печатных плат. Материалы для изготовления печатных плат.
26. Техпроцессы сборки и монтажа РЭА. Сборочно-монтажные операции.
27. Сборка и монтаж модулей I уровня. Подготовка элементов к монтажу.
28. Анализ элементной базы. Варианты формовки и установки навесных ЭРЭ на печатную
плату.
29. Методы сборки ЭРЭ на печатную плату.
30. Пайка. Основные требования к паяным соединениям.
31. Установка поверхностно-монтируемых элементов на печатную плату.
32. Способы контроля качества сборочно-монтажных работ.
33. Выбор техпроцесса сборки электронного узла. Разработка технологических операций.
34. Правила техники безопасности при работе с измерительными приборами и другим
электрооборудованием.
35. Правила техники безопасности при выполнении сборки, монтажа и демонтажа узлов и
блоков РЭА.
36. Правила техники безопасности при выполнении настройки и регулировки РЭА.
Типовые практические задания
1. Выполните сборку усилителя-ограничителя, в соответствии со схемой электрической
принципиальной. Настройте параметры схемы, используя необходимые инструменты и
измерительные приборы.
2. Выполните сборку мультивибратора, основанного на логических элементах,
работающего в автоколебательном режиме, в соответствии со схемой электрической
принципиальной. Настройте параметры схемы, используя необходимые инструменты и
измерительные приборы.
3. Выполните сборку мультивибратора, основанного на операционном усилителе,
работающего в автоколебательном режиме, в соответствии со схемой электрической
принципиальной. Настройте параметры схемы, используя необходимые инструменты и
измерительные приборы.
4. Выполните сборку мультивибратора, основанного на интегральном таймере,
работающего в автоколебательном режиме, в соответствии со схемой электрической
принципиальной. Настройте параметры схемы, используя необходимые инструменты и
измерительные приборы.
5. Выполните сборку двухтактного усилителя мощности с трансформаторным выходом, в
соответствии со схемой электрической принципиальной. Настройте усилитель в режим класса АВ,
используя необходимые инструменты и измерительные приборы.

Методика и критерии оценки
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№
семестра

Оценка
ВПД освоен

8
ВПД не освоен

Критерий оценки
Практическое задание выполнено верно и в полном
объеме. Даны верные ответы на 70% заданных в ходе
собеседования вопросов.
Практическое задание не выполнено или выполнено не в
полном объеме.

Преподаватель: Д.В. Колесников
Рецензент: С.В. Поликарпова,
микропроцессорные системы»

преподаватель

дисциплины

«Микропроцессоры

и

ф.УР-44
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ОДОБРЕН
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__________
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радиотехнических систем,
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«_31__» ____08______2018 г.

11.02.01
Семестр

8

Задания для выполнения
1.
Выполните сборку радиоэлектронного устройства (РЭУ) на монтажной плате, в
соответствии со схемой электрической принципиальной (Рисунок 1), используя для этого необходимое
оборудование, инструменты и радиоэлектронные компоненты (Таблица 1).
2. Убедитесь в правильности сборки, использовав при необходимости контрольноизмерительные приборы.
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I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке
1.1.1 Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению

вида

профессиональной

деятельности

«Проведение

стандартных

и

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия».

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции.
Таблица 1 - Показатели оценки сформированности ПК
Профессиональные
компетенции
ПК 3.1
Выбирать измерительные
приборы и оборудование для
проведения испытаний узлов и
блоков радиоэлектронных
изделий и измерять их
параметры и характеристики
ПК 3.2.
Использовать
методики
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.

Показатели оценки результата

№ заданий
для проверки

Знание
принципа
работы Практические
испытательных стендов.
работы №1- №5
Умение работать с измерительными По МДК03.01.
приборами.

Умение составлять программу и
методику испытаний.
Знание
нормализованной
последовательности
проведения
испытаний.
ПК 3.3
Умение
осуществлять
оценку
Осуществлять контроль качества надёжности изделий по результатам
радиоэлектронных изделий.
испытаний
Знание
что
такое
«управление
качеством продукции» и методы
оценки качества.

Практические
работы №1- №5
По МДК03.01.
Практические
работы №1- №4
По МДК03.02

Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной)
Общие компетенции

№№ заданий
для проверки
Умение
проводить
стандартные Практические
испытания.
работы №1- №5
Знание видов испытаний.
По МДК03.01.
Показатели оценки результата

ОК 1.Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в Правильный выбор режима того или Практические
стандартных и нестандартных иного испытания.
работы №1- №5.
ситуациях и нести за них
По МДК03.01.
4

ответственность.

Умение принять правильное решение
при возникновении нестандартной
ситуации.
ОК 4. Осуществлять поиск и Умение правильно найти и
использование
информации, использовать информацию для
необходимой для эффективного выполнения работы.
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Практические
работы №1- №4
по МДК03.02.
Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.

ОК 9. Ориентироваться в Умение правильно корректировать
условиях
частой
смены программу испытаний при
технологий в профессиональной необходимости.
деятельности.

Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.

Таблица 3 - Комплексные показатели сформированности компетенций
Профессиональные и
общие компетенции
ПК 3.1. ОК1, ОК 4

ПК 3.2 ,ОК 9
ПК 3.3.ОК3

№№ заданий
для проверки
Понимание роли испытаний в оценке Практические
надёжности изделий РЭА,
работы №1- №5.
По МДК03.01.
Практические
работы №1- №4
по МДК03.02.
Умение адаптироваться в современных Практические
условиях производства РЭА.
работы №1- №5.
По МДК03.01.
Умение производить оценку надёжности Практические
изделий по результатам испытаний
работы №1- №5.
По МДК03.01.
Практические
работы №1- №4
по МДК03.02.
Показатели оценки результата

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен
освоить следующие дидактические единицы.
Таблица 4- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки
Коды

Наименования

Иметь практический опыт:
По1
Проведение стандартных и
сертификационных испытаний
узлов
и
блоков
радиоэлектронного изделия

Показатели оценки результата

№№ заданий
для проверки

Умение работать испытателем Практические
радиоэлектронной
аппаратуры работы №1- №5.
(РЭА),
оценивать
качество По МДК03.01.
изделий РЭА по результатам
испытаний

Уметь:
5

У1

У2

У3

У4

Выбирать
необходимую
измерительную технику и
оборудование для проведения
испытаний.
Проводить стандартные и
сертифированные испытания.

Умение
правильно
выбрать Практические
оборудование и измерительную работы №1- №5.
технику для испытаний.
По МДК03.01.

Умение работать с технической
документацией.
Проводить
испытания в соответствии с
существующими стандартами.
Использовать
необходимое Умение выбирать и использовать
оборудование
и оборудование и измерительную
измерительную технику при технику
при
проведении
проведении испытаний.
испытаний
Знание
принципа
работы
испытательных стендов.
Знание техники безопасности при
работе с электрооборудованием.
Проводить различные
Умение проводить различные
испытания регулируемых
испытания регулируемых узлов и
узлов и блоков
блоков радиоэлектронного
радиоэлектронного изделия;
изделия.

У5

Оценивать
качество
надёжность изделий РЭА;

и

У6

Оформлять документацию по
управлению
качеством
продукции

У7

Применять
программные
средства в профессиональной
деятельности

Знание видов испытаний изделий
РЭА.
Умение работать в структуре
контроля качества, оценивая
качество и надёжность изделий
РЭА
Умение работать в структуре
контроля качества, оформляя
документацию по управлению
качеством продукции
Умение
применять
математические и физические
модели для оценки качества и
надежности РЭА

Практические
работы №1- №4
По МДК03.02
Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.

Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.

Практические
работы №1- №4
По МДК03.02
Практические
работы №1- №4
По МДК03.02
Практические
работы №1- №4
По МДК03.02

знать:
З1
З2
З3

З4

Способы и приемы измерения
электрических величин

Знание способов и приемов
измерений электрических
величин.
Принцип действия испытательного Знание принципа действия
оборудования.
испытательного
оборудования
Порядок
снятия
показаний Знание порядка снятия
электроизмерительных приборов
показаний
электроизмерительных
приборов
Виды испытаний узлов и блоков
Знание видов испытаний
радиоэлектронных изделий;
узлов и блоков
радиоэлектронных
изделий;

Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.
Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.
Практические
работы №1- №4
По МДК03.02
Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.
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З5

Методики проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных
изделий;

Знание методики
проведения испытаний
узлов и блоков
радиоэлектронных
изделий;

Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.

З6

Правила
предъявления
и
рассмотрения
рекламаций
по
качеству
сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих
изделий и готовой продукции

Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.

З7

Назначение, устройство, принцип
действия автоматических средств
измерения и контрольноизмерительного оборудования;
методы и средства измерения

Знание
правил
предъявления
и
рассмотрения рекламаций
по
качеству
сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих изделий и
готовой продукции
Знание назначения,
устройства, принципа
действия автоматических
средств измерения и
контрольноизмерительного
оборудования;
методов
и
средств
измерения

Практические
работы №1- №5.
По МДК03.01.

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного
учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.
Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации

Элементы модуля,
профессиональный модуль
МДК 03.01
МДК 03.02.
ПМ.03

№
семестра
6
7
8

Формы промежуточной аттестации
Дифференцированный зачёт.
Дифференцированный зачёт.
Экзамен квалификационный
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II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГЫХ КУРСОВ
2.1 Формы и методы оценивания
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Контроль и оценка этих
дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов:
сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по практическим работам) и
проведение дифференцированного зачёта по МДК МДК.03.01. Методы проведения стандартных
и сертификационных испытаний и МДК.03.02. Методы оценки качества и управления качеством
продукции.
2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК
Таблица 6 - Перечень заданий в МДК
Проверяемые
результаты обучения
(У и З)
Практические У1Выбирать
работы
необходимую
№1-№5.
измерительную
МДК 03.01.
технику
и
оборудование
для
проведения
испытаний.
З1 Способы и приемы
измерения
электрических
величин
З3Порядок
снятия
показаний
электроизмерительных
приборов
Практические У3.Использовать
работы
необходимое
№1-№5.
оборудование
и
МДК 03.01
измерительную
технику
при
проведении испытаний
З2 Принцип действия
испытательного
оборудования
Практические У4.Проводить
работы
различные испытания
№1-№5.
регулируемых узлов и
блоков
МДК 03.01
радиоэлектронного
изделия
З4Виды испытаний
узлов и блоков

№
№№ заданий
семестра
6

6

6

Тип задания

Возможности
использования

вопросы
практической
работы

текущий контроль;
-рубежный контроль;
-промежуточная
аттестация

вопросы
практической
работы

текущий контроль;
-рубежный контроль;
-промежуточная
аттестация

вопросы
практической
работы

текущий контроль;
-рубежный контроль;
-промежуточная
аттестация

8

радиоэлектронных
изделий;
7

7

7

7

Практические
работы
№1-№4
МДК 03.02

У2.Проводить
стандартные
и
сертификационные
испытания
З.3 Порядок снятия
показаний
электроизмерительных
приборов
Практические У5. Оценивать
работы
качество и надёжность
№1-№4
изделий РЭА;
З. 5Методики
МДК 03.02
проведения испытаний
узлов и блоков
радиоэлектронных
изделий
Практические У6. Оформлять
работы
документацию по
№1-№4
управлению качеством
продукции
МДК 03.02
З.6Правила
предъявления
и
рассмотрения
рекламаций
по
качеству
сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих
изделий и готовой
продукции
Практические У7. Применять
работы
программные средства
№1-№4
в профессиональной
МДК 03.02
деятельности
З.7 Назначение,
устройство, принцип
действия
автоматических
средств измерения и
контрольноизмерительного
оборудования;
методы и средства
измерения

вопросы
практической
работы

текущий контроль;
-рубежный контроль;
-промежуточная
аттестация

вопросы
практической
работы

текущий контроль;
-рубежный контроль;
-промежуточная
аттестация

вопросы
практической
работы

текущий контроль;
-рубежный контроль;
-промежуточная
аттестация

вопросы
практической
работы

текущий контроль;
-рубежный контроль;
-промежуточная
аттестация

В и учебных семестрах, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК03.01 и
МДК03.02 соответственно, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).
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III ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Формы и методы оценивания
Учебная практика не предусмотрена.
Предметом оценки по производственной практике обязательно являются дидактические
единицы «иметь практический опыт» и «уметь».
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов: защита отчета по производственной практике.
3.2 Перечень видов работ для проверки
профессионального модуля на практике
3.2.1 Учебная практика не предусмотрена

результатов

освоения

программы

3.2.2 Производственная практика
Таблица 5 - Перечень видов работ производственной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК
Анализ причин брака и проведение
мероприятий по их устранению
Проведение испытаний различных видов
радиоэлектронной техники
Подбор оптимальных режимов работы
различных видов РЭА
Изучение технических характеристик
электроизмерительных приборов и
устройств, методов и средств их поверки

ОК

ПО, У

ПК3.2

ОК1, ОК6

ПО1, У1- У3

ПК3.1

ОК1, ОК6

ПО1, У4, У5

ПК3.3

ОК1, ОК6

ПО1, У6, У7

ПК3.1-3.3

ОК4, ОК8

ПО1, У2, У3

3.3 Форма аттестационного листа по практике
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика (ф. УР-41).

IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного)
Экзамен (квалификационный) представляет собой собеседование и решение ситуационных задач
продуктивного уровня.
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4.2 Форма оценочной ведомости
До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости, кроме граф
«Итоги контроля сформированности общих и профессиональных компетенций», «Итоги
экзамена (квалификационного) оценочная ведомость (ф.УР-42).
4.3 Материалы для экзамена (квалификационного)
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального
модуля ПМ 03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия
Оцениваемые компетенции:
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43)
Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме
экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются
экзаменационные билеты (ф. УР-44).
Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного)
разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1)
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Условия выполнения заданий
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен

(квалификационный):
Задание № 1- 15 мин./час.
Задание № 2- 15 мин./час.
Задание № 3- 15 мин./час.
Задание № 4- 15 мин./час.
Всего на экзамен 60 мин./час.
Условия выполнения заданий
Задание 1. Проведите испытание «наработка схемы в нормальных условиях эксплуатации»
радиоэлектронного устройства (РЭУ) по заданному алгоритму (программе).
Задание 2.Проанализируйте и поясните причины, в результате которых, собранное РЭУ, может
оказаться бракованным.
Задание 3.Выполните контроль качества РЭУ.
Задание 4. Поясните, какие мероприятия необходимо проводить для устранения причин
возникновения брака.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: радиоэлектронные компоненты, мультиметр, осциллограф, макетная плата с
источником питания
Литература для экзаменующихся - справочные материалы и datasheet на РЭК схемы; инструкции
по эксплуатации измерительного оборудования;

Дополнительная литература для экзаменатора – алгоритм испытания радиоэлектронного
устройства
Инструкция
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент).
2. Получите разрешение экзаменатора (эксперта) на включение собранного РЭУ.
3.Вы можете воспользоваться справочными материалами и datasheet на РЭК схемы, инструкциями
по эксплуатации измерительного оборудования, радиоэлектронными компонентами,
мультиметром, осциллографом, макетной платой с источником питания, калькулятором,
бумагой, ручкой, карандашом
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Таблица 9 – Оценка результатов освоения ПМ 03
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля
Оцениваемые компетенции
Номер и содержание
Показатели оценки
задания
результата
Задание 1. Проведите
испытание «наработка
схемы в нормальных
условиях эксплуатации»
радиоэлектронного
устройства (РЭУ) по
заданному алгоритму
(программе).

Задание 2
Проанализируйте и
поясните причины, в
результате которых,
собранное РЭУ, может
оказаться бракованным

Задание 3.
Выполните контроль
качества РЭУ
Задание 4. Поясните,
какие
мероприятия
необходимо проводить
для устранения причин
возникновения брака.

Задание1-Задание4

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и
оборудование для проведения испытаний узлов и
блоков радиоэлектронных изделий и измерять их
параметры и характеристики.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ПК 3.2. Использовать методики проведения
испытаний радиоэлектронных изделий.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества
радиотехнических изделий.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно

Выбор
измерительной
техники и оборудования для
проведения испытания в
соответствии с заданием
Выполнение
измерений
предусмотренных
программой испытаний в
соответствии с заданием

Использование
предусмотренных заданием
вида, программы и
методики проведения
испытания
радиоэлектронного изделия
Проведение испытания
радиоэлектронного изделия
в соответствии с заданием

Выполнение анализа
причин, в результате
которых радиоэлектронное
изделие может оказаться
бракованным
Проведение контроля
качества
радиоэлектронного изделия
в соответствии с заданием

Пояснение процесса и
результатов, полученных в
ходе выполнения заданий
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общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

4.4 Защита портфолио –не предусмотрено
4.5 Защита курсового проекта (работы) – не предусмотрено

Ф. УР-37

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачёта
по междисциплинарному курсу МДК.03.01 «Методы проведения стандартных и
сертификационных испытаний»
Специальность 11.02.01. Радиоаппаратостроение, программа базовой подготовки
Семестр 6
Формы контроля: выполнение письменной работы.
Последовательность и условия выполнения задания: используя схемы испытательных
установок приведите в письменном виде ответы на два поставленных вопроса.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

1.
2.
3.

Теоретические вопросы:
Перечислите виды воздействий на РЭА (внешние и внутренние).
Поясните принцип работы камеры тепла.
Как классифицируют узлы и блоки РЭА в зависимости от условий их эксплуатации?
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4.
Поясните принцип работы и устройство камеры тепла и холода.
5.
Классификация воздействующих факторов на изделия РЭА. (Объективные и
субъективные).
6.
Поясните принцип работы камеры тепла и влаги.
7.
Классификация методов испытаний изделий РЭА. Физические испытания и испытания с
использованием моделей.
8.
Перечислите последовательность этапов испытаний изделий РЭА на климатические
испытания.
9.
Классификация испытаний изделий РЭА по назначению.
10.
Поясните порядок проведения испытаний РЭА на воздействие повышенной температуры.
11.
Испытания на воздействие ударной нагрузки. Виды испытаний.
12.
Поясните порядок проведения испытаний РЭА на воздействие пониженной температуры.
13.
Испытания готовой продукции (квалификационные и предъявительские).
14.
Поясните порядок проведения испытаний на термоудар.
15.
Поясните суть испытаний (приемо-сдаточные и периодические).
16.
Как осуществляется измерение и регулирование влажности в термо-влагокамерах?
Порядок проведения испытаний.
17.
Поясните суть испытаний (инспекционные и типовые).
18.
Поясните принцип работы и устройство электродинамического вибростенда.
19.
Поясните суть испытаний (типовые и периодические),
20.
Поясните принцип работы электродинамической ударной установки.
21.
Чем отличаются аттестационные испытания от инспекционных испытаний готовой
продукции РЭА?
22.
Поясните порядок проведения испытания на воздействие повышенной температуры.
23.
Объясните что означает термин - нормализованная последовательность климатических
испытаний.
24.
Поясните принцип работы испытательной установки на радиационные воздействия.
Структурная схема испытательного комплекса.
25.
Поясните, как устроены испытательные камеры тепла и холода?
26.
Перечислите, какие испытания РЭА по виду воздействия Вы знаете.
27.
Объясните, что означает термин - гарантийная наработка на отказ?
28.
Поясните порядок проведения испытаний на воздействие изменения температуры.
29.
Какие количественные показатели надежности Вы знаете? (единичные и комплексные).
30.
Поясните порядок проведения испытаний на воздействие солнечного излучения.
31.
Объясните, какие испытания называются испытаниями на надежность?
32.
Поясните суть испытаний на воздействие акустического шума. Порядок проведения
испытаний.
33.
Объясните, что означает термин испытание на термоудар. Порядок проведения испытаний.
34.
Поясните, из каких разделов состоит документ «Программа испытаний (ПИ)».
35.
Объясните в чем отличие испытаний РЭА на воздействие циклического изменения температур от
испытания на термоудар?
36.
Поясните, что означает термин «средняя наработка t изделия до отказа»?
37.
Перечислите виды испытаний на механические воздействия .
38.
Поясните, какие основные требования предъявляют к камере солнечного излучения и размещению
в ней испытываемых изделий?
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39.
Нарисуйте кривую зависимости интенсивности отказов от времени работы РЭА под нагрузкой.
40.
Перечислите виды вибраций в зависимости от характера колебаний РЭА
41.
Поясните, что означает термин «отказ изделия РЭА». Виды отказов.
42.
Перечислите методы испытаний РЭА на воздействие повышенной температуры .
43.
Объясните, что означает термин «Испытания РЭА на термоудар». Порядок проведения.
44.
Поясните, как проводят испытания на грибоустойчивость. Устройство камеры грибообразования..
45.
Объясните смысл испытаний на обнаружение резонансных частот конструкции РЭА и проверки
отсутствия их в заданном диапазоне частот?
46.
Объясните суть испытаний изделий на устойчивость к воздействию грызунов. Порядок
проведения.
47.
Перечислите виды космических испытаний изделий РЭА? В чем их суть?
48.
Поясните суть испытания на воздействие песка и пыли. Порядок проведения испытаний.
49.
Поясните, что означает термин «гарантийная наработка на отказ»?
50.
Перечислите основные параметры механического удара? Порядок проведения испытаний на
ударостойкость.
51.
Перечислите виды испытаний РЭА на технологические воздействия и в чем суть этих испытаний?
52.
Поясните, каковы различия испытаний на виброустойчивость и вибростойкость? Суть проведения
испытаний на ШСВ.
53.
Объясните, в чем специфика испытаний на долговечность и сохраняемость изделий РЭА?
54.
Поясните, как устроены камеры тепла и холода?
55.
Объясните, какие изделия РЭА называют потенциально ненадёжными?
56.
Поясните, влияние солнечного излучения на изделия РЭА. Методы проведения испытаний.
57.
Перечислите, как классифицируются причины отказов изделия.
58.
Поясните суть испытаний на воздействие повышенной влажности. Циклический и непрерывный
режимы испытаний.
59.
Перечислите способы обнаружения резонансных частот конструкций РЭА.
60.
Поясните, чем специфика акустических воздействий на РЭА? Порядок проведения испытаний.
Методика и критерии оценки
№
семестра
8

Оценка
Отлично

Показатель

Свободное владение
материалом п.п. 1, 2, 3, 4,
5, 6
Хорошо
Выполнение требований
п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 но с
небольшими
замечаниями,
дополнениями
Удовлетворитель Выполнение требований
но
п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 но
содержание ответа
неполное, не
последоватольное,
допускаются неточности
в определении понятий

Критерий
1.
Выбирать
измерительные приборы и
оборудование для
проведения испытаний
узлов и блоков
радиоэлектронных
изделий и измерять их
параметры и
характеристики
2.
Использовать
методики проведения
испытаний различных
видов радиоэлектронной
техники
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Неудовлетворите Имеются разрозненные
льно
бессистемные знания,
ошибки в определении
понятий; отсутствие
знаний.

3.
Проводить
стандартные испытания
для изделий
радиоэлектронной
аппаратуры
4.
Уметь составлять
программу испытаний.
5.
Знать принцип
работы испытательных
стендов и
нормализованную
последовательность
проведения испытаний.
6.
Оценивать
надежность изделий по
результатам испытаний

Преподаватель: З.Н. Закирова
Рецензент: Г.Ю. Панцырная, преподаватель дисциплины «Радиоматериалы»

Ф. УР-37

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения дифференцированного зачёта
по междисциплинарному курсу МДК.03.02 «Методы оценки качества и управления
качеством продукции»
Специальность 11.02.01. Радиоаппаратостроение, программа базовой подготовки
Семестр 9
Формы контроля: выполнение письменной работы.
Последовательность и условия выполнения задания приведите в письменном виде ответы
на два поставленных вопроса.
Вы можете воспользоваться
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
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Теоретические вопросы
1. Поясните, как Вы понимаете термин «качество жизнедеятельности»?
2. Поясните термин «инпотребности человека» и какова их суть?
3. Поясните термин «аутпотребности человека» и какова их суть
4. Объясните, что означает термин «техническое качество» продукции?
5. Объясните, что означает термин «функциональное качество» продукции?
6. Приведите примеры технического и функционального качества продукции.
7. Поясните в чём разница подходов к качеству с позиций «вещь в себе» и «вещь для нас»?
8. Поясните, какую отрасль науки изучает «квалиметрия»?
9. Перечислите, что разрабатывается в общей квалиметрии?
10. Перечислите, что рассматривается в специальной квалиметрии?
11. Поясните, что включает в себя предметная квалиметрия?
12. Перечислите, на группы делятся все возможные методы оценки уровня качества?
13. Поясните, в каких случаях применяется дифференциальная оценка уровня качества?
14. Поясните, в каких случаях используют комплексную оценку уровня качества?
15. Поясните, какую отрасль науки изучает метрология?
16. Объясните, что означает термин «надёжность изделий РЭА»?
17. Перечислите, какие показатели надёжности Вы знаете?
18. Поясните, что означают термины «безотказность», «наработка на отказ»?
19. Поясните, в чём сущность терминов: «ремонтопригодность», «среднее время
восстановления изделия»?
20. Поясните, в чём сущность терминов: «сохраняемость изделия», «долговечность»?
21. Поясните суть терминов: «восстанавливаемые и невосстанавливаемые изделия».
22. Назовите основные определения, используемые в метрологии.
23. Объясните, что такое метрологическое обеспечение и какова его главная цель?
24. Перечислите, какие три вида средств измерений Вы знаете?
25. Перечислите виды эталонов?
26. Поясните, какова суть поверки средств измерений?
27. Перечислите уровни поверочной схемы (виды поверки)?
28. Поясните, что устанавливают международные стандарты ИСО серии 9000?
29. Поясните, как Вы понимаете термин «управление качеством»?
30. Перечислите общесистемные принципы управления качеством?
31. Поясните суть и основной принцип системы TQM?
32. Поясните смысл планирования качества?
33. Поясните суть модели удовлетворённости потребителя Нориаки Кано?
34. Объясните суть термина «метод управления качеством»?
35. Перечислите методы управления качеством.
36. Объясните суть организационных методов управления качеством?
37. Поясните суть социально-психологических методов управления качеством?
38. Поясните суть экономических методов управления качеством?
39. Поясните суть организационно-технологических методов управления качеством?
40. Поясните сущность «кружков качества» и историю их возникновения?
41. Перечислите задачи кружков качества.
42. Перечислите, какие виды контроля качества по стадиям производственного процесса Вы
знаете?
43. Перечислите, какие виды контроля качества по объёму контролируемой продукции Вы
знаете?
44. Перечислите, какие виды контроля качества по средствам контроля Вы знаете?
45. Перечислите, какие виды контроля качества по характеру контроля Вы знаете?
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46. Перечислите,
какие виды контроля качества по возможности использования
контролируемой продукции Вы знаете?
47. Перечислите, какие виды контроля качества по цели контроля Вы знаете?
48. Перечислите, какие виды контроля качества по характеру поступления продукции на
контроль Вы знаете?
49. Поясните, какая служба создаётся на предприятиях для обеспечения функционирования
системы контроля качества?
50. Перечислите типы структурных подразделений, входящих в состав службы технического
контроля?
51. Перечислите функции и состав подразделения службы технического контроля специальной
(функциональной) компетенции.
52. Перечислите функции и состав подразделения службы технического контроля общей
компетенций.
53. Перечислите функции и состав подразделения службы технического контроля цеховой
компетенций.
54. Поясните суть и модель оценки Российской премии качества?
Методика и критерии оценки
№
семестра
7

Оценка
Отлично

Показатель

Свободное владение
материалом п.п. 1, 2, 3, 4,
5, 6
Хорошо
Выполнение требований
п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 но с
небольшими
замечаниями,
дополнениями
Удовлетворитель Выполнение требований
но
п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 но
содержание ответа
неполное, не
последовательное,
допускаются неточности
в определении понятий
Неудовлетворите Имеются разрозненные
льно
бессистемные знания,
ошибки в определении
понятий; отсутстствие
знаний.

Критерий
7.
Знать что такое
«управление качеством
продукции» и методы
оценки качества.
8.
Использовать
различные методы
управления качеством.
9.
Проводить
контроль качества
изделий.
10. Знать стадии и
объекты системы
контроля качества.
11. Уметь
ориентироваться в
структуре подразделения
службы технического
контроля.
12. Оценивать
надежность изделий по
результатам контроля
качества изделий.

Преподаватель: З.Н. Закирова
Рецензент: Г.Ю. Панцырная, преподаватель дисциплины «Радиоматериалы»

Ф. УР-37

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________ О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачёта
по производственной практике ( по профилю специальности) ПМ.03.01
Специальность 11.02.01. Радиоаппаратостроение, программа углубленной подготовки
Семестр 10
Формы контроля: собеседование, публичная защита результатов практики с использованием
презентации.
Последовательность и условия выполнения задания: студент в ходе производственной
практики выполняет индивидуальное задание, указанное в дневнике практики. По итогам
практики студент составляет и предоставляет руководителю практики отчёт, содержащий
следующие разделы:
Введение
1. Краткие сведения о видах и методах испытаний, применяемом испытательном
оборудовании и контрольно-измерительной аппаратуре.
2. Эскиз испытательной установки, поясняющей принцип её работы.
3. Программа и методика проведения испытания.
Экспериментальные данные испытания и их анализ.
Заключение.
Студент демонстрирует результаты практики в процессе доклада с использованием
презентации. После доклада, студент отвечает на вопросы руководителя практики. Все вопросы
связаны с видом профессиональной деятельности, выполняемым в ходе практики.
Вы можете пользоваться: ПК с программным обеспечением, мультимедийным
оборудованием.
Максимальное время доклада и собеседования – 10 минут.
Типовые практические задания
1.Составьте программу и методику испытания устройства (блока, прибора)
радиоэлектронного устройства «Звуковой сигнализатор».
2. Проведите испытания устройства (блока, прибора) радиоэлектронного изделия «Цифровой
термометр» в соответствии с программой.
Методика и критерии оценки
№

Оценка

Критерий оценки
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семестра
Отлично

Индивидуальное задание выполнено верно и
в полном объёме. Даны верные ответы на все
заданные в ходе собеседования вопросы.

Хорошо

Индивидуальное задание выполнено верно и
в полном объёме. Даны верные ответы не на
все заданные в ходе собеседования вопросы.

Удовлетворительно

Индивидуальное задание выполнено, но не в
полном объёме. Верно выполнена только
часть задания. Даны верные ответы на все
заданные в ходе собеседования вопросы.

8

Неудовлетворительно

Индивидуальное задание не выполнено.

Преподаватель: Д.В. Колесников
Рецензент: С.В. Поликарпова, преподаватель дисциплины «Микропроцессоры и
микропроцессорные системы».
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I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке
1.1.1 Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности: монтажник радиоэлектронной аппаратуры.

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции.
Таблица 3- Комплексные показатели сформированности компетенций
Профессиональные и общие
компетенции
ПК 4.1. Производить монтаж печатных
схем, навесных элементов, катушек
индуктивности,
трансформаторов,
дросселей,
полупроводниковых
приборов,
отдельных
узлов
на
микроэлементах.

№№ заданий
для
проверки
Правильный выбор инструмента и №15 УП04.01
оборудования для выполнения
работ по монтажу печатных схем и
различных радиоэлементов.
Качество выполнения монтажа
различных радиоэлементов.
Показатели оценки результата

ПК4.2 Выполнять сборку и монтаж Выполнение работ по сборке и №15 УП04.01
отдельных
узлов
и
приборов монтажу
радиотехнических
радиоэлектронной аппаратуры.
устройств.
Подбор материалов и компонентов
в соответствии с заданием.
ПК 4.3. Обрабатывать монтажные Качество обработки монтажных №15 УП04.01
провода с полной заделкой и распайкой проводов.
Правильность
проводов и соединений для подготовки соединения в соответствии с
к монтажу по схемам с их технической документацией.
подключением и прозвонкой.
ПК 4.4. Вязать, обрабатывать и крепить Правильность раскладки и вязки №15 УП04.01
жгуты средней конфигурации по жгута.
Умение
работать
с
монтажным схемам средней сложности. монтажной схемой
.
ПК 4.5. Комплектовать изделия по Умение читать и составлять №15 УП04.01
монтажным и принципиальным схемам. техническую документацию для
монтажных
работ.
Умение
комплектовать изделия по схемам.
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1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить
следующие дидактические единицы.
Таблица 4- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки
Коды

Наименования

Иметь практический опыт:
ПО 1 монтажа и демонтажа узлов,
блоков, приборов
радиоэлектронной аппаратуры
ПО 2 сборки средней сложности, блоков
радиоэлектронной аппаратуры
ПО 3

оформления технической
документации на монтаж и сборку
радиоэлектронной аппаратуры

Уметь:
У1
выполнять различные виды пайки
и лужения
У2
У3
У4

У5
У6
У7

У8

Умение правильно производить
монтаж и демонтаж узлов, №15 УП04.01
блоков, и приборов РЭА
Выполнение работ по сборке и
монтажу
блоков
средней №15 УП04.01
сложности. Оценка качества
выполненных работ
Знать содержание и оформлять
техническую документацию на №15 УП04.01
сборку и монтаж РЭА.
и

№1-4, 11,12
УП04.01

выполнять пайку деталей и
элементов
радиоэлектронной
аппаратуры
производить разделку концов
проводов, ответвление и
оконцевание жил проводов
обрабатывать монтажные провода
с полной заделкой и распайкой
проводов и соединений для
подготовки к монтажу
вязать жгуты по монтажным
схемам средней сложности
собирать изделия по
определенным схемам

Оценка качества пайки деталей
и элементов РЭА

№1-6,11,12
УП04.01

применять различные приемы
демонтажа отдельных узлов и
блоков, выполненных способом
объемного монтажа
выполнять правила демонтажа
печатных плат

Оценка выполнения демонтажа
блоков, выполненных способом
объемного монтажа

Знать:
З1
общую технологию производства
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
З2

№№ заданий
для
проверки

Показатели оценки
результата

основные виды сборочных и

Оценка качества
лужения

пайки

Оценка правильности разделки №1-6,11,12
концов проводов
УП04.01
Контроль правильности заделки
и распайки проводов

№1-3, 11,12
УП04.01

Оценка правильности и качества
вязки жгута
Оценка правильности сборки
изделия

№5 УП04.01

Проверка
выполнения
демонтажа печатных плат

№8-14
УП04.01
ПР№2
№7,13
УП04.01
№7,13
УП04.01

правильное изложение общей №1 КЭ ПМ04
технологии
производства
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
изложение основных виды
№1 КЭ ПМ04
5

З3
З4

З5
З6
З7

З8

З9
З 10
З 11

З 12
З 13

З 14

З 15

З 16
З 17

монтажных работ
виды и назначение
электромонтажных материалов
принцип выбора и способы
применения электромонтажных
изделий и приборов
электромонтажные соединения
технологию лужения и пайки
требования к монтажу и
креплению
электрорадиоэлементов
требования к подготовке и
обработке монтажных проводов,
правила и способы их заделки
используемые материалы и
инструменты
сведения о припоях и флюсах,
контроль качества паяных
соединений
конструктивные виды печатного
монтажа, технологию его
выполнения

сборочных и монтажных работ
перечисление
видов
и
пояснение
назначения
электромонтажных материалов
правильное
пояснение
принципа выбора и способа
применения электромонтажных
изделий и приборов;
Перечислены все виды
электромонтажных соединений
Правильно
изложены
технология лужения и пайки
Правильно
изложены
требования к монтажу и
креплению
электрорадиоэлементов
Правильно
изложены
требования к подготовке и
обработке
монтажных
проводов, правила и способы их
заделки
материалы
и
инструменты
используются по назначению
контроль
качества
паяных
соединений произведен верно

правильно
изложены
конструктивные виды печатного
монтажа,
технологию
его
выполнения
способы и средства сборки и
правильно изложены способы и
монтажа печатных схем
средства сборки и монтажа
печатных схем
технические требования на
правильно
изложены
монтаж навесных элементов,
технические требования на
маркировку навесных элементов
монтаж навесных элементов,
маркировку
навесных
элементов
требования к входному контролю входной контроль и подготовка
и подготовке
электрорадиоэлементов
к
электрорадиоэлементов к монтажу монтажу
произведены
правильно
технологию монтажа
правильно изложена технология
полупроводниковых приборов,
монтажа полупроводниковых
основные требования на их
приборов, основные требования
монтаж
на их монтаж
понятия миниатюризации
Правильно пояснено понятие
радиоэлектронной аппаратуры;
миниатюризации
радиоэлектронной аппаратуры
типы интегральных микросхем,
правильно перечислены типы
правила и технологию их
интегральных
микросхем,
монтажа, требования к контролю
изложены все правила и

№2,3
КЭ ПМ04
№4
КЭ ПМ04
№5 КЭ ПМ04
№1. КЭ ПМ04
№ 4.
КЭ ПМ04
№4. КЭ ПМ04

№2, 3.
ПМ04

КЭ

№ 2 КЭ ПМ04
ПР1.
№4. КЭ ПМ04
№ 1 КЭ ПМ04

№5 КЭ ПМ04

№ 4 КЭ ПМ04

№ 5 КЭ ПМ04
№1.
ПМ04

КЭ

№4. КЭ ПМ04
6

качества
З 18

З 19

З 20

З 21

З 22

З 23

техническую документацию на
изготовление жгутов, правила и
технологию вязки внутриблочных,
межблочных жгутов и жгутов на
шаблонах
правила и технология
выполнения демонтажа узлов,
блоков радиоэлектронной
аппаратуры с частичной заменой
деталей и узлов
правила и технологию
выполнения демонтажа узлов,
блоков радиоэлектронной
аппаратуры с частичной заменой
деталей и узлов
приемы демонтажа отдельных
узлов и блоков, выполненных
способом объемного монтажа,
правила демонтажа печатных плат
объемный, печатный,
комбинированный, содержание и
последовательность основных
этапов
правила подводки схем и
установки деталей и приборов,
порядок комплектации изделий
согласно имеющимся схемам и
спецификациям

технология
их
монтажа,
требования к контролю качества
вязка жгутов произведена с
соблюдением технологии
№5 КЭ ПМ04

демонтаж узлов произведен с
соблюдением правил и
технологии
выполнения демонтажа узлов

№5 КЭ ПМ04

демонтаж узлов выполнен с №5 КЭ ПМ04
соблюдением технологии

правильно перечислены приемы №5 КЭ ПМ04
демонтажа отдельных узлов и
блоков
демонтаж
произведен
с
соблюдением
№ 4 КЭ ПМ04
последовательности основных
этапов
правильно изложены правила №4 КЭ ПМ04
подводки схем и установки
деталей и приборов, порядок
комплектации изделий согласно
имеющимся
схемам
и
спецификациям

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного
учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.
Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации
Элементы модуля,
профессиональный модуль
МДК 04.01
УП 04.01
ПМ 04.01

№
семестра
3
4
4

Формы промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)
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II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
2.1 Формы и методы оценивания
Предметом оценки освоения МДК 04.01 являются умения и знания.
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов:


выполнение тестовых заданий,



выполнение практических работ



выполнение квалификационной работы на учебной практике



экзамен

Оценка освоения МДК04.01 предусматривает использование накопительной системы оценки
знаний и проведение дифференцированного зачета.
2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК 04.01
Таблица 6 - Перечень заданий в МДК04.01
№
семестра
3

3

3

ПР1

Проверяемые
результаты обучения
(У и З)
У1

ПР2

У6

1

З1, З2, З6, З16

2

З3, З10

3

З9

4

З7, З11, З14, З22

1-15

У1-У8,

№№
заданий

З 4,5, 8-23

Тип задания

Возможности
использования

Практическая
работа
Практическая
работа

Текущий контроль

Тестирование

Текущий контроль

Выполнение работ
УП05

Текущий контроль

Текущий контроль

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК05.01,
студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются
контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной аттестации по МДК
в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются / вопросы и
практические задания (ф.УР-38)

III ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Формы и методы оценивания
Предметом оценки по учебной практике обязательно являются дидактические единицы
«иметь практический опыт» и «уметь».
Учебная практика – УП 04.01
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Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов: оформление и защита отчета по учебной практике.
3.2 Перечень видов работ для проверки
профессионального модуля на практике

результатов

освоения

программы

3.2.1 Учебная практика УП04.01
Таблица 7- Перечень видов работ учебной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
1.Обработка и пайка провода без
изоляции.

ПК

ОК

ПО, У

ПК 4.2; ПК 4.3

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, У1,
У3, У4

2.Обработка и пайка проводов к ПК 4.2; ПК 4.3
лепестковым контактам

ОК1-ОК9

3.
Обработка
и
пайка ПК 4.2; ПК4.3
проводов к штырьковым и
трубчатым контактам.
4.Обработка
и
пайка ПК 4.2; ПК4.3
экранированных проводов

ОК1-ОК9

5.Вязка жгута

ОК1-ОК9

ПК4.2;

ПК4.4;

ПО1, ПО2,
У1,У3, У4
ПО1, ПО2,
У1,У3, У4

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, У1,У3,
У4

ПК4.5

ПО1, ПО2, ПО3
У4,У5

6.Установка
и
пайка ПК 4.2, ПК4.3;
радиоэлементов при объемном ПК4.5
монтаже.
7.Демонтаж объемного монтажа.
ПК 4.2

ОК1-ОК9
ОК1-ОК9

ПО1, У7

8.Установка
резисторов
и
конденсаторов на односторонние
печатные платы. Пайка.
9.Установка
и
пайка
полупроводниковых элементов и
микросхем на односторонние
печатные платы
10.Различные виды формовки
выводов элементов в соответствии
с требованиями к монтажу.
11.Установка и пайка радио
элементов
на
двухсторонние
печатные платы.
12.Пайка
радиоэлементов
на
макетную плату по схеме.

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, У1,

13.Демонтаж односторонних
двухсторонних печатных плат

ПК 4.1; ПК 4.2;

У1, У2

ПК4.5
ПК 4.1; ПК 4.2;

ПО1, ПО2, ПО3

У2, У6
ОК1-ОК9

ПК 4.5

ПО1, ПО2,ПО3
У1,У2 , У6

ПК 4.1; ПК 4.2

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, У1,У2

ПК 4.1; ПК 4.2

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, ПО3

ПК4.5
ПК 4.2; ПК4.3;

У1,У2 У6
ОК1-ОК9

ПК4.5

и ПК 4.1; ПК 4.2

ПО1, ПО2, ПО3
У1,У2 У3, У6

ОК1-ОК9

ПО1, У8
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14.Комплексная работа: установка ПК 4.1; ПК 4.2;
различных элементов на печатные
ПК4.5
платы.

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, ПО3
У1,У2 У3, У4, У5,
У6

15.Выполнение
квалификационной работы

ПК4.1; ПК 4.2;
ПК4.3;

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, ПО3

ПК4.4

У1,У2 У3, У4, У5,

ПК;.4.5

У6, У7,У8

3.3 Форма аттестационного листа по практике
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика (ф. УР-41).
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика (ф. УР-41).

IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного)
Экзамен

(квалификационный)

представляет

собой

выполнение

практических

заданий,

собеседование.
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.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям» по специальности СПО
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Оцениваемые компетенции:
ПК 4.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности,
трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах.
ПК 4.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры.
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ПК 4.3. Обрабатывать монтажные провода с полной заделкой и распайкой проводов и соединений
для подготовки к монтажу по схемам с их подключением и прозвонкой.
ПК 4.4. Вязать, обрабатывать и крепить жгуты средней конфигурации по монтажным схемам
средней сложности.
ПК 4.5. Комплектовать изделия по монтажным и принципиальным схемам
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.
В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43)
Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме
экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются
экзаменационные билеты (ф. УР-44).
Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного)
разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1,
ф.УР45/2)
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Условия выполнения заданий
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1
Время выполнения каждого
(квалификационный):
Задание № 1- 180 мин./час.
Задание № 2- 15 мин./час.
Задание № 3- 15 мин./час.
Задание № 4- 15 мин./час
Всего на экзамен 225 мин./час.

задания

и

максимальное

время

на

экзамен

Условия выполнения заданий
Задание 1. Выполните формовку, установку и пайку элементов на печатную плату в
соответствии с конструктивными материалами, сборочному чертежу, спецификации, ОСТ
4.010.030-81.
Задание 2. Поясните правила формовки, установки и пайки ЭРЭ
Задание 3. Поясните правила выбора и обработки монтажных проводов.
Задание 4. Поясните
технологию выполнения различных видов монтажа. Ответьте на
дополнительные вопросы экзаменатора
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности при выполнении
монтажных работ, работа выполняется в спецодежде.
Оборудование: паяльная станция, термопара, инструмент (бокорезы, пинцет, плоскогубцы)
Литература для экзаменующихся - ОСТ 4.010.030-81.
Дополнительная литература для экзаменатора:
1.ГОСТ 29137-91 Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные
платы;
2.Инструкция по охране труда для монтажников радиоаппаратуры ИОТ-020-2012.
Инструкция
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент).
2. Получите разрешение экзаменатора (эксперта) на включение паяльной станции.
3.Вы можете воспользоваться инструментом (бокорезы, пинцет, плоскогубцы)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Таблица 9 – Оценка результатов освоения ПМ
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля
Оцениваемые компетенции
Номер и содержание
Показатели оценки
задания
результата
Задание 1.
Выполните формовку,
установку и пайку
элементов на печатную

ПК4.1 Производить монтаж печатных схем,
навесных элементов, катушек индуктивности,
трансформаторов, дросселей,

Соответствие
смонтированной печатной
платы сборочному чертежу
и спецификации.
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плату в соответствии с
конструктивными
материалами,
сборочному чертежу,
спецификации, ОСТ
4.010.030-81.

Задание 2
Поясните
правила
формовки, установки и
пайки ЭРЭ

Задание 3. Поясните
правила выбора и
обработки монтажных
проводов

Задание 4. Поясните
технологию выполнения
различных
видов
монтажа. Ответьте на
дополнительные
вопросы экзаменатора

полупроводниковых приборов, отдельных узлов
на микроэлементах.
ПК 4.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных
узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры.
ПК 4.3. Обрабатывать монтажные провода с
полной заделкой и распайкой проводов и
соединений для подготовки к монтажу по схемам
с их подключением и прозвонкой.
ПК 4.4. Вязать, обрабатывать и крепить жгуты
средней конфигурации по монтажным схемам
средней сложности.
ПК 4.5. Комплектовать изделия по монтажным и
принципиальным схемам
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, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ПК 4.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных
узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ПК 4.3. Обрабатывать монтажные провода с
полной заделкой и распайкой проводов и
соединений для подготовки к монтажу по схемам
с их подключением и прозвонкой.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ПК4.1 Производить монтаж печатных схем,
навесных элементов, катушек индуктивности,
трансформаторов, дросселей,
полупроводниковых приборов, отдельных узлов
на микроэлементах.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

Установка элементов
соответствует ОСТ
4.010.030-81
Соответствие компоновки
ЭРЭ
требованиям
технических условий
Соответствие
выбранных
конструктивных материалов
технологии
монтажа
и
пайки.
Эксплуатация
оборудования
и
инструмента
осуществляется
с
соблюдением
правил
техники безопасности

Пояснение
правил
формовки, установки и
пайки
ЭРЭ,
пояснение
процесса и результатов,
полученных
в
ходе
выполнения заданий

Пояснение правила выбора и
обработки
монтажных
проводов,
пояснение
процесса и результатов,
полученных
в
ходе
выполнения заданий

Пояснение процесса и
результатов, полученных в
ходе выполнения заданий
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности
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4.4 Защита портфолио –не предусмотрено
4.5 Защита курсового проекта (работы) – не предусмотрено

. УР-37

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1__ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по междисциплинарному курсу МДК 04. 01 Технология выполнения работ по профессии
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
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Специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый уровень подготовки,
Семестр 3
Формы контроля: тестовые и практические задания
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Теоретические вопросы
1. Стадии физико-химического процесса пайки.
2. Групповые методы пайки для выполнения печатного монтажа.
3. Групповые методы пайки для выполнения поверхностного монтажа.
4. Селективные методы пайки.
5. Типичные дефекты пайки.
6. Припои. Классификация припоев.
7. Требования к припоям. Припои для выполнения радиомонтажных работ.
8. Легирующие добавки в припоях. Маркировка припоев.
9. Бессвинцовые припои.
10. Контактолы.
11. Флюсы. Классификация и применение.
12. Требования к флюсам. Флюсы для радиомонтажных работ.
13. Паяльные пасты. Требования к паяльным пастам.
14. Правила хранения и использования паяльных паст.
15. Состав и применение паяльных паст.
16. Клеи в сборочно- монтажном производстве.
17. Обмоточные провода. Марки. Применение.
18. Монтажные провода. Марки. Применение.
19. Правила выбора монтажных проводов.
20. Правила обработки и пайки монтажных проводов.
21. Объемный монтаж. Последовательность выполнения. Недостатки.
22. Требования к объемному монтажу.
23. Печатный монтаж. Последовательность выполнения. Преимущества.
24. Правила установки и пайки элементов при печатном монтаже.
25. Правила защиты микросхем и полупроводниковых элементов от перегрева.
26. Правила защиты микросхем и полупроводниковых элементов от статического электричества.
27. Поверхностный монтаж. Последовательность выполнения.
28. Методы пайки при поверхностном монтаже.
29. Элементы для печатного и поверхностного монтажа.
30. Контроль качества пайки при объемном монтаже.
31. Контроль качества пайки при печатном и поверхностном монтаже.
32. Диаграмма состояния сплава олово-свинец. Правила построения.
33. Основные понятия и термины, используемые при составлении технологической документации.
34. Виды технической документации в соответствии с ЕСКД.
35. Виды схем, применяемые при сборке и монтаже РЭА..
36. Принципиальная схема. Перечень элементов. Правила выполнения.
37. Технологическая документация. Содержание и назначение.
38. Сборочный чертеж. Правила выполнения.
39. Последовательность операций при типовом процессе сборки и монтажа РЭА.
40. Вредные и опасные факторы при выполнении монтажных работ.
Типовые практические задания
1. Найдите дефекты монтажа на объемных и печатных платах.
16

2. На платах найти различные варианты установки элементов, назвать основные требования к
установке.
3. На плате найти полупроводниковые элементы, пояснить особенности формовки, установки
и монтажа.
4. Выбрать монтажные провода и пояснить правила выбора в зависимости от условий
эксплуатации.
5. На печатной плате найти микросхемы, пояснить условия установки монтажа.
6. Выберите технологическую документацию, расскажите о содержании определенного
документа.
7. Выберите техническую документацию, расскажите о содержании определенного документа.
8. Найдите сборочный чертеж на печатную плату, расскажите о содержании и правилах
выполнения.
9. Выберите экранированные провода, расскажите о необходимости применения.
10. Выберите материалы и инструменты, применяемые для монтажа РЭА. Поясните их
назначение и правила пользования.
11. Выберите платы с элементами поверхностного монтажа, расскажите о правилах его
выполнения.
Методика и критерии оценки
Оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», по итогам сдачи дифференцированного
зачета получают студенты, которые успешно выполнили задания двух этапов зачета.
Тестовое задание, считается выполненным, если правильных ответов не менее 55%, т.е.
100 – 86% - «отлично»
85 - 71% - «хорошо»
70 – 55% - «удовлетворительно».
При выполнении практического задания студент должен продемонстрировать:
1. практические знания основных требований к печатному и объемному монтажу,
2. знание правил пользования инструментами и документацией для выполнения монтажных
работ,
3. знание элементной базы и особенности монтажа различных элементов.
Итоговая оценка за экзамен выставляется по совокупности продемонстрированных знаний при
выполнении тестового и практического задания. Приоритетным является тестовое задание.

Ф. УР-40

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Вопросы и практические задания
для проведения промежуточной
аттестации в форме теста

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

по МДК 04.01

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1_

Технология выполнения работ по
профессии «монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
Специальность

_________ Д.В. Колесников

11.02.01

«_31__» ____08______2018 г.

ОДОБРЕН

Председатель ЦМК
__________

О.А.Терентьева

Семестр

3
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Вопросы и практические задания
ВАРИАНТ 1
1.Полный состав элементов в виде условных обозначений и связи между ними изображают:
1. на принципиальной схеме
2. на монтажной схеме
3. на функциональной схеме
2. Какая схема соответствует обозначению Э1
(ответить письменно)
3.
3. Механические части изделия и их взаимодействие показывают на схемах:
1. оптических
2. электрических
3. кинематических
4. Совокупность элементов, представляющих собой единую конструкцию называется:
1. элемент
2. функциональная группа
3. устройство
5.Обоснования и требования ко всем процессам, применяемым при монтаже, настройке и
испытании РЭА указаны в:
1. карте технологического процесса
2. технологической инструкции
3. маршрутной карте

. Для 6. Для пайки проводов большого сечения применяют :
1. лазерную пайку
2. конденсационную пайку
3. струйную пайку
7. Пайка, при которой одновременно нагревается много контактов, называется:
1. локальной
2. групповой
3. селективной
8. Пайка – это процесс получения:
1.
разъемного соединения
2.
неразъемного соединения
3.
химического соединения
9. Образование перемычек между контактными площадками на плате приводит:
1. к короткому замыканию
2. к исчезновению электрического контакта
3. к эффекту «надгробного камня»
10.На основе каких компонентов можно изготовить мягкие припои:
1. Cd и Sn
2. Zn и Pb
3. Bi и Fe
11.Во время пайки флюс:
1. не должен вступать в химические соединения
2. должна произойти химическая реакция со спаиваемыми деталями
3. происходит химическая реакция с припоем
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12.Ликвидус- линия на диаграмме состояния сплава, ниже которой находится:
1. твердый раствор
2. смесь твердого раствора и жидкого расплава
3. жидкий расплав
13. В сборочно-монтажном производстве клеи используют:
1. для получения электрического контакта
2. для защиты поверхности от коррозии
3. для закрепления деталей на плате
14. Контактолы применяются для соединения:
1.
двух металлов
2.
металла и полупроводника
3.
металла и диэлектрика
15. Изоляция обмоточных проводов должна быть:
1. твердой и хрупкой
2. прочной и эластичной
3. хрупкой и жаростойкой
16. При печатном монтаже не подгибают выводы:
1.
электролитических конденсаторов
2.
микросхем
3.
диодов
17. Время пайки полупроводниковых деталей составляет:
1. 5-7 сек
2. 2-3 сек
3. 8-10 сек.
18. В какой последовательности производят пайку «волной припоя»: 1- предварительный прогрев
2-входной контроль, 3- сушка флюса, 4 - пайка, 5- фиксация на конвейере
1. 1-3-5-2-4;
2. 2-5-3-1-4;
3. 2-3- 5-1-4
19. Высокая точность при установке элементов требуется при выполнении:
1. объемного монтажа
2. печатного монтажа
3. поверхностного монтажа
20. Расшифровать марку провода МГВ
(ответить письменно)
21. Для защиты монтажника РЭА от поражения электрическим током используют:
1. заземление
2. антистатический браслет
3. диэлектрические перчатки
ВАРИАНТ 2
1. Действительное размещение входных и выходных элементов, с указанием проводов
внешнего монтажа изображают на:
1.
монтажной схеме
2.
схеме подключения
3.
схеме расположения
2. Линия, канал, тракт определенного назначения называется:
1. функциональное устройство
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2. функциональная цепь
3. функциональная схема
3. В истинном виде изображают все элементы на:
1. функциональной схеме
2. принципиальной схеме
3. монтажной схеме
4. Какая схема соответствует обозначению Э2
(ответить письменно)
5. Для отражения всей последовательности технологического процесса используется:
1. техническая документация
2. различные стандарты
3. технологическая документация
6. Какой вид пайки можно совместить с системой контроля паяных соединений:
1. струйную пайку
2. лучевую пайку
3. лазерную пайку
7. Предварительный прогрев платы производят, чтобы:
1.
исключить термоудар компонентов
2.
быстрее нагреть до температуры пайки
3.
зафиксировать компоненты на контактных площадках
8. Электрический контакт при пайке отсутствует в результате:
1.
получения «скелетной» пайки
2.
при оттоке припоя
3.
при отсутствии смачивания
9.На основе каких компонентов можно изготовить мягкие припои:
1. Cd и Pb
2. Pb и Fe
3. Cd и Zn
10.Диаграмма-это графическое изображение состояния сплава в координатах
1.
температура и время
2.
температура и концентрация
3.
концентрация и время
11. Контактолы изготавливают на основе:
1.
смолы и металлического порошка
2.
бессвинцового припоя и клея
3.
смолы и графита
12.Сечение токоведущей жилы провода выбирают в зависимости от:
1.
величины тока
2.
величины напряжения
3.
температуры
13.Гибкими называют монтажные провода:
1. многожильные
2. одножильные
3. оба вида проводов
14. Для повышения морозостойкости и ударопрочности в клеи добавляют:
1.
пластификаторы
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2.
3.

стабилизаторы
наполнители

15. В процессе подготовки радиодеталей к монтажу производят:
1.
формовку выводов деталей
2.
маркировку номиналов
3.
промывку мест пайки
16. Расстояние между проводами и подвижными частями приборов должно быть:
1.
не менее 5 мм
2.
не более 10 мм
3.
не менее 1 мм
17. Основной операцией при поверхностном монтаже является:
1. нанесение припойных паст
2. очистка и промывка от флюса
3. монтаж и установка компонентов
18. В какой последовательности выполняют пайку, для получения качественного соединения: 1установка деталей на плату; 2- зачистка от загрязнений; 3- покрытие флюсом; 4 -пайка, 5- лужение
1. 1. 2-3-5-1-4;
2. 2-5-3-1-4;
3. 2-1-3-5-4
19. Выводы микросхем необходимо паять в шахматном порядке для защиты от:
1. статического электричества
2. влияния высоких температур
3. механических повреждений
20. Расшифровать марку провода МГШВ
(ответить письменно)
21. Антистатический браслет используется для:
1. защиты монтажника от поражения электрическим током
2. для защиты монтажника от статического электричества
3. для защиты микросхем от статического электричества
ВАРИАНТ 3
1. Полный состав деталей, узлов, элементов изделия указывают в:
1.
перечне элементов
2.
инструкции по эксплуатации
3.
спецификации
2. Соединения составных частей изделия проводами и жгутами с действительным
расположением и габаритами указывается на:
1.
принципиальной схеме
2.
функциональной схеме
3.
монтажной схеме
3. Какая схема соответствует обозначению Э5
(ответить письменно)
4. Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенные функции и не объединенных в
одну конструкцию называется:
1.
линия взаимосвязи
2.
функциональная группа
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3.

устройство

5. Последовательность прохождения изделия по цехам или участкам определяет:
1.
технологическая карта
2.
маршрутная карта
3.
технологическая инструкция
6. Место пайки необходимо прогреть до температуры:
1.
на 50 градусов выше температуры плавления флюса
2.
на 50 градусов выше температуры плавления припоя
3.
на 50 градусов ниже температуры плавления детали
7. Какой вид пайки можно выполнять вручную:
1.
инфракрасную
2.
«волной припоя»
3.
контактную
8. «Ложная» пайка – это
1.
отсутствие механического контакта
2.
сдвиг компонентов
3.
отсутствие электрического контакта
9.На основе каких компонентов изготавливаются твердые припои:
1. Sn и Ag
2. Cd и Cu
3. Ag и Cu
10.Температура плавления флюса должна быть:
1.
ниже температуры плавления припоя
2.
равна температуры плавления припоя
3.
выше температуры плавления припоя
11.Ликвидус- линия на диаграмме состояния сплава, выше которой находится:
1.
твердый раствор
2.
смесь твердого раствора и жидкого расплава
3.
жидкий расплав
12.При двойном слое изоляции обмоточных проводов их рабочее напряжение:
1.
не изменяется
2.
уменьшается
3.
увеличивается
13. Припой ПОС 61 заменяют бессвинцовыми припоями, т.к. они
1.
имеют более низкую температуру плавления;
2.
более экологичны;
3.
значительно дешевле;
14. Частицы припоя в пасте по стандарту классифицируют на типы в зависимости:
1.
от состава припоя
2.
от количества частиц
3.
от размера частиц
15. Платы могут быть одно и двухсторонними, многослойными в зависимости от:
1. количества контактных площадок
2. количества слоев защитного лака после монтажа
3. количества токоведущих слоев
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16. При выполнении поверхностного монтажа элементы устанавливаются и крепятся:
1. на контактные площадки
2. на штырьки и лепестки
3. в отверстия печатной платы
17. Устанавливают на платы в соответствии с полярностью:
1.
транзисторы
2.
электролитические конденсаторы
3.
микросхемы
18. В какой последовательности выполняют конвекционную пайку: 1- предварительный нагрев
прогрев до температуры плавления паяльной пасты; 3- передача на промывку, 4 - пайка, 5охлаждение изделия
2. 1-2-4-5-3;
2. 2-4-1-3-5;
3. 2-1-4-5-3

2-

19. Для контроля качества поверхностного монтажа используется:
1.
прозвонка схемы
2.
автоматический видео контроль
3.
визуальный контроль
20. Расшифровать марку провода ПЭЛ
(ответить письменно)
21. Для нейтрализации паров свинца применяют:
1.
3% раствор уксусной кислоты
2.
1% раствор уксусной кислоты
3.
1% раствор соляной кислоты

Ф. УР-43

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»
Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1__
№__________
Председатель ЦМК
__________ О.А.Терентьева

Заместитель директора
по учебной работе
_________ Д.В. Колесников

«_31__» ____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание
экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
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ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих»
Специальность 11.02.01 радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 4
Формы контроля:
Выполнение практического задания (квалификационная работа), собеседование
Последовательность и условия выполнения задания:
1.Выполнение формовки, установки и пайки элементов на печатную плату в соответствии с
конструктивными материалами, сборочному чертежу, спецификации, ОСТ 4.010.030-81.
2.Демонстрация результатов экзаменатору
3.Пояснение процесса и полученных результатов
4.Ответы на три вопроса
Вы можете воспользоваться: паяльной станцией, термопарой, инструмент (бокорезы, пинцет,
плоскогубцы), ОСТ 4.010.030-81.
Максимальное время выполнения практического задания – 4 часа (180 минут), ответы на
вопросы – 45 минут.
Теоретические вопросы
1. Поясните правила подготовки паяльника к работе и правила работы с паяльником для
обеспечения качественной пайки.
2. Расскажите о последовательности технологического процесса пайки.
3. Расскажите о монтажных проводах, марках и их применении.
4. Перечислите правила выбора и обработки монтажных проводов.
5. Поясните правила крепления проводов к контактам различного типа.
6. Расскажите о назначении экранированных проводов и правилах их обработки.
7. Расскажите об обмоточных проводах и их применении. Назовите марки обмоточных
проводов.
8. Поясните назначение и содержание сборочного чертежа и спецификации.
9. Расскажите о правилах чтения сборочного чертежа.
10. Расскажите о видах, назначении и содержании технологической документации.
11. Назовите виды схем, применяемые при изготовлении РЭА. Расскажите о правилах их
выполнения
12. Расскажите о назначении принципиальной схемы и о правилах выполнения.
13. Поясните назначение и правила выполнения монтажной схемы.
14. Перечислите техническую и технологическую документацию, которая применяется при
монтаже РЭА. Расскажите о ее назначении.
15. Перечислите все виды технической документации; поясните ее назначении.
16. Перечислите виды монтажа РЭА. Назовите их отличия.
17. Поясните правила выполнения объемного монтажа и его недостатки.
18. Перечислите требования, в соответствии с которыми производится контроль объемного
монтажа.
19. Расскажите о печатном монтаже, правилах его выполнения и преимуществах.
20. Расскажите о технологии выполнения поверхностного монтажа
21. Перечислите способы локальной пайки. Расскажите о методах ее выполнения.
22. Перечислите методы и способы выполнения групповой пайки для печатного монтажа со
штыревыми компонентами.
23. Перечислите и дайте характеристику методам групповой пайки для выполнения
поверхностного монтажа.
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24. Перечислите типичные дефекты пайки и причины их возникновения.
25. Поясните требования, в соответствии с которыми производится контроль монтажа печатных
плат.
26. Расскажите о типовом технологическом процессе сборки и монтажа РЭА.
27. Расскажите о необходимости вязки жгутов и правилах раскладки проводов в жгуте.
28. Расскажите о правилах раскладки и вязки жгутов на шаблоне.
29. Перечислите требования к шаблонам для вязки жгутов.
30. Перечислите методы защиты жгутов от тепловых и механических воздействий.
31. Перечислите требования к пайке микросхем.
32. Расскажите о правилах установки и пайки радиоэлементов на печатную плату.
33. Перечислите требования к пайке проводов и радиоэлементов.
34. Расскажите о правилах формовки выводов радиоэлементов.
35. Поясните назначение и классификацию флюсов; требования, предъявляемые к флюсам.
36. Перечислите припои и флюсы, применяемые для монтажа РЭА.
37. Перечислите марки традиционных припоев и требования к припоям.
38. Назовите марки бессвинцовых припоев, их состав, расскажите о применение.
39. Расскажите о паяльных пастах, их составе и применении.
40. Расскажите о назначении, видах и требованиях к клеям, которые применяются в производстве
РЭА.
41. Расскажите о назначении и правилах монтажа разъемов и штекеров.
42. Расскажите о необходимости применения антистатического браслета и правилах эксплуатации.
43. Перечислите требования к установке и пайке радиоэлементов.
44. Поясните особенности монтажа двухсторонних печатных плат.
45. Расскажите о способах защиты микросхем и полупроводниковых деталей от воздействия
высоких температур.
46. Поясните правила обработки экранированных проводов.
47. Перечислите меры защиты микросхем и полупроводниковых деталей от воздействия
статического электричества.
48. Перечислите все виды коммутирующих устройств, их назначение и требования к монтажу.
49. Расскажите о назначении, классификации и правилах монтажа катушек индуктивности.
50. Перечислите полупроводниковые элементы, применяемые в производстве РЭА. Расскажите о
их назначении
51. Расскажите о назначении и классификации резисторов. Перечислите основные параметры
резисторов.
52. Нарисуйте схемы и приведите формулы расчета общего сопротивления при последовательном
и параллельном соединении резисторов.
53. Расскажите о конденсаторах, их назначении и правилах монтажа.
54. Нарисуйте схемы и приведите формулы расчета общей емкости при последовательном и
параллельном соединении конденсаторов.
55. Перечислите изоляционные материалы, расскажите об их применении.
56. Перечислите основные положения инструкции по охране труда для монтажника РЭА.
57. Поясните общие требования охраны труда для монтажника РЭА.
58. Поясните правила охраны труда для монтажника РЭА перед началом работы.
59. Поясните правила охраны труда для монтажника РЭА во время работы.
60. Поясните правила охраны труда для монтажника РЭА по окончании работы.
61. Поясните правила охраны труда при демонтаже РЭА и схем, находящихся ранее под
напряжением.
62. Расскажите об организации и оснащении рабочего места монтажника.
63. Расскажите, как оказать первую помощь при тепловых ударах и ожогах.
64. Расскажите, как оказать первую помощь при поражении электрическим током.
65. Расскажите, как оказать первую помощь при ушибах и травмах.
66. Расскажите, как оказать первую помощь при отравлениях.
67. Поясните виды инструктажа по охране труда, расскажите о необходимости их проведения.
68. Поясните порядок проведения и содержание первичного инструктажа.
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69. Перечислите правила оформления и периодичности проведения инструктажей по ОТ.
70. Расскажите о внеплановом инструктаже по охране труда и условиях его проведения.
71. Поясните правила охраны труда при работе с ЛВЖ.
72. Перечислите вредные и опасные факторы, влияющие на работника при электропаянии; методы
защиты от их воздействия.
73. Перечислите правила безопасности в аварийных ситуациях.
74. Поясните, как должны действовать преподавателей и студентов при возникновении
несчастного случая.
75. Поясните правила личной гигиены и производственной санитарии при выполнении
электромонтажных работ.
76. Расскажите о правилах электробезопасности на производственных участках.
77. Расскажите о воздействии электрического тока на организм.
78. Поясните меры безопасности при работе с электрооборудованием.
79. Расскажите о гигиенической классификации условий труда.
80. Перечислите основные поражающие факторы воздействия на организм человека и способы
защиты от их влияния.
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ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОДОБРЕН
ЦМК «РТД»
Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1_
Председатель ЦМК
__________

О.А.Терентьева

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

УТВЕРЖДАЮ

ПМ 04

Заместитель директора
по учебной работе

«Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих"

_________ Д.В. Колесников

Специальность 11.02.01

«_31__» ____08______2018 г.

Семестр 4.

Задание 1. Выполните формовку, установку и пайку элементов на печатную плату в соответствии
с конструктивными материалами, сборочному чертежу, спецификации, ОСТ 4.010.030-81.
Задание 2. Поясните правила формовки, установки и пайки ЭРЭ
Задание 3. Поясните правила выбора и обработки монтажных проводов.
Задание4. Поясните
технологию выполнения различных видов монтажа. Ответьте на
дополнительные вопросы экзаменатора
Последовательность и условия выполнения задания: задания следует выполнять по порядку в
течение установленного времени. Перед началом выполнения заданий, прочитайте текст всех заданий,
определите, что требуется выполнить и какие результаты продемонстрировать экзаменатору.
Самостоятельно распределите время на выполнение каждого задания.
Вы можете воспользоваться: паяльной станцией, термопарой, инструмент (бокорезы,
пинцет, плоскогубцы), ОСТ 4.010.030-81.

Максимальное время выполнения практического задания – 4 часа (180 минут), ответы на
вопросы – 45 минут.
Макс
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I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке
1.1.1 Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности участие в разработке и моделировании
радиоэлектронных устройств.
1.1.2 Профессиональные и общие компетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции.
Таблица 1 - Показатели оценки сформированности ПК
Профессиональные
компетенции

Показатели оценки результата

№№ заданий
для проверки

ПК
5.1.
Составлять
электрические схемы и
рассчитывать параметры
радиоэлектронных
устройств в соответствии
с техническим заданием.

-Умение анализировать техническое
задание;
-умение выбирать и обосновывать
схемотехническое решение;
-умение
выполнять
расчеты
необходимых
параметров
радиоэлектронных устройств

Практические
работы
№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
УП05.01

ПК 5.2. Участвовать в
разработке сборки и
монтажа
радиоэлектронных
устройств

-Умение
осуществлять
подбор
элементной базы и средств измерений;
-умение оформлять конструкторскую и
технологическую документацию для
выполнения процесса сборки и
монтажа радиоэлектронных устройств;
-умение
использовать
системы
автоматизированного проектирования
для разработки радиоэлектронных
устройств;
- понимание требований Единой
системы конструкторской
документации и Единой системы
технологической документации;
-знание элементов технологического
процесса;
-знание современной элементной базы
и материалов, используемых в
радиоэлектронике;
-понимание принципов действия и
структурно-алгоритмичную
организацию технологического
производственного процесса

Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
УП05.01
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ПК 5.3. Применять
специализированное
программное
обеспечение при
выполнении
технического задания.

ПК 5.4. Анализировать
результаты разработки и
моделирования

-Умение использовать программное
обеспечение
автоматизации
технологического процесса сборки и
монтажа радиоэлектронных устройств;
-умение использовать программное
обеспечение
для
оформления
технической документации;
- знание программного обеспечения,
применяемого в профессиональной
деятельности
-Умение оценивать результаты
разработки и моделирования
радиоэлектронных устройств и
проводить корректирующие действия

Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01;
Практические
работы
№№1-10 МДК 05.02
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№№3-30 темы 1.2 МДК
05.01
Практические
работы
№№1-15 темы 1.5 МДК
05.02
УП05.01.

Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной)
Общие компетенции

Показатели оценки результата

ОК1.Понимать сущность Демонстрация
и
социальную специальности.
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

ОК2.Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество

интереса

к

Демонстрация обоснования выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач в
области моделирования и разработки
радиоэлектронных устройств

№№ заданий
для проверки
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№№3-30 темы 1.2 МДК
05.01
Практические
работы
№№1-15 темы 1.5 МДК
05.02
УП05.01.
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№№3-30 темы 1.2 МДК
05.01
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Принимать Демонстрация способности принимать
решения
в решения в нестандартных ситуациях и
стандартных
и нести за них ответственность.
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность
ОК3.

ОК4.Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития

Обоснование выбора и применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в области
моделирования
и
разработки
радиоэлектронных устройств

ОК5.Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности

Демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

ОК6.Работать
в
коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрация
эффективности
взаимодействия с обучающимися,
преподавателями и мастерами в период
обучения.

ОК7.Ставить
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
контролировать

цели, Демонстрация
проявления
ответственности
за
работу
подчиненных, результат выполнения
заданий.
и
их

Практические
работы
№№1-15 темы 1.5 МДК
05.02
УП05.01.
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№№3-30 темы 1.2 МДК
05.01
Практические
работы
№№1-15 темы 1.5 МДК
05.02
УП05.01.
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№№3-30 темы 1.2 МДК
05.01
Практические
работы
№№1-15 темы 1.5 МДК
05.02
УП05.01.
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01;
Практические
работы
№№1-10 МДК 05.02
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01;
Практические
работы
№№1-10 МДК 05.02
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01;
Практические
работы
№№1-10 МДК 05.02
6

работу с принятием на
себя ответственности за
результат
выполнения
заданий

ОК8.Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

Демонстрация
способностей
анализировать собственные мотивы и
внешнюю ситуацию при принятии
решений; формулировать запрос на
внутренние ресурсы для решения
профессиональной задачи; указывать
«точки успеха» и «точки роста»;
указывать причины успехов и неудач в
деятельности; называть трудности, с
которыми столкнулся при решении
задачи, и предлагать пути их
преодоления
или
избегания
в
дальнейшей деятельности.

Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01;
Практические
работы
№№1-10 МДК 05.02
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№№1-7 темы 1.2 МДК
05.01;
Практические
работы
№№1-10 МДК 05.02
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01

работы
ОК9. Ориентироваться Демонстрация проявления интереса к Практические
в
области №№1-7 темы 1.2 МДК
в условиях частой инновациям
профессиональной деятельности
05.01;
смены технологий в
Практические
работы
профессиональной
№№1-10 МДК 05.02
деятельности
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Таблица 3 - Комплексные показатели сформированности компетенций
Профессиональные и
общие компетенции
ПК5.1-ПК5.4, ОК1-ОК9

№№ заданий
для проверки
Способность участвовать в разработке и №№1-9
ЭК
моделировании радиоэлектронных устройств ПМ05
Показатели оценки результата

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить
следующие дидактические единицы.
Таблица 4- Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки
Коды

Наименования

Показатели оценки
результата

№№ заданий
для проверки

Иметь практический опыт:
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ПО 1

разработки и моделирования
радиоэлектронных
устройств

создана модель устройства №1-9 ЭК ПМ05
в соответствии с заданием

Уметь:
У1
анализировать техническое техническое
задание Лабораторные работы
проанализировано
№№1-7 темы 1.1 МДК
задание
правильно
05.01
УП05.01
У2
выбирать и обосновывать схемотехническое решение Практические
работы
№1-7 темы 1.2 МДК
схемотехническое решение
выбрано и обосновано
05.01
2
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
УП05.01
У3
выполнять
расчеты расчеты
необходимых Практические
работы
№1-7 темы 1.2 МДК
необходимых
параметров параметров
05.01
радиоэлектронных
радиоэлектронных
устройств
устройств
выполнены 2
Лабораторные работы
правильно
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
УП05.01
У4
оформлять конструкторскую оформлен
элемент Практические
работы
конструкторской
и
№1-7
темы
1.2
МДК
и
технологическую
05.01
документацию
для технологической
документации
для
2
выполнения процесса сборки
процесса Лабораторные работы
и
монтажа выполнения
сборки
и
монтажа №№1-7 темы 1.1 МДК
радиоэлектронных
радиоэлектронных
05.01
устройств
устройств
УП05.01
У5
осуществлять подбор
элементная база и средства Практические
работы
элементной базы и средств
измерений
подобраны №1-7 темы 1.2 МДК
измерений
верно
05.01
2
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
УП05.01
У6
использовать системы
для
разработки Лабораторные работы
автоматизированного
радиоэлектронного
№№1-7 темы 1.1 МДК
проектирования для
устройства использованы 05.01
разработки
системы
Практические
работы
радиоэлектронных
автоматизированного
№№1-15 темы 1.2 МДК
устройств
проектирования
05.01
Практические
работы
№№1-34 МДК 05.02
У7
использовать программное
в
технологическом Лабораторные работы
обеспечение автоматизации процессе сборки и монтажа №№1-7 темы 1.1 МДК
технологического процесса
радиоэлектронного
05.01
8

сборки и монтажа
радиоэлектронных
устройств

У8

У9

устройства использовано Практические
работы
программное обеспечение №№1-15 темы 1.2 МДК
автоматизации
05.01
Практические
работы
№№1-34 МДК 05.02
УП05.01
использовать программное
для
оформления Лабораторные работы
обеспечение для
технической документации №№1-7 темы 1.1 МДК
оформления технической
использовано программное 05.01
документации
обеспечение
Практические
работы
№№1-15 темы 1.2 МДК
05.01
Практические
работы
№№1-34 МДК 05.02
оценивать
результаты выполнение
контроля Лабораторные работы
разработки и моделирования качества разработанного и №№1-7 темы 1.1 МДК
смоделированного
05.01
радиоэлектронных
Практические
работы
устройств
и
проводить радиоэлектронного
устройства
и
№№1-15
темы
1.2
МДК
корректирующие действия
осуществление
05.01
мероприятий, необходимых
для устранения причин
возникновения брака.

Знать:
З1
требования Единой системы
конструкторской
документации (ЕСКД) и
Единой
системы
технологической
документации (ЕСТД)

изложение
требования
Единой
системы
конструкторской
документации (ЕСКД) и
Единой
системы
технологической
документации (ЕСТД)
применение программного
обеспечения для разработки
и
моделирования
радиоэлектронного
устройства
изложение элементов и
последовательности
операций технологического
процесса
сборки
и
моделирования
при
разработке
и
моделировании
радиоэлектронного
устройства использованы
современная
элементная
база и радиоматериалы

Практические
работы
№№1,2 темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01

З2

программное обеспечение,
применяемое
в
профессиональной
деятельности

Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
УП05.01.

З3

элементы технологического
процесса

З4

современную
элементную
базу
и
материалы,
используемые
в
радиоэлектронике

З5

принципы
действия
и изложение
принципов Лабораторные работы
структурно-алгоритмичную действия и структурно- №№1-7 темы 1.1 МДК
алгоритмичной
05.01
организацию

Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
Практические
работы
№1-7 темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные работы
№№1-7 темы 1.1 МДК
05.01
УП05.01
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технологического
производственного процесса

организации
технологического
производственного
процесса

УП05.01

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального
модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного
учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.
Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации
Элементы модуля,
профессиональный модуль

№
семестра

МДК 05.02
МДК 05.01
УП05.01
ПМ5

4
7
7
7

Формы промежуточной аттестации
ДЗ
Э
ДЗ
Экзамен (квалификационный)

II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ)
2.1 Формы и методы оценивания
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов: сочетание накопительной системы оценок (защита отчетов по
практическим и лабораторным работам, защита курсового проекта) и проведение экзаменов по
МДК

05.01

Разработка

и

моделирование

радиоэлектронных

устройств;

МДК

04.02

Программирование на языке С ПМ 05 Участие в разработке и моделировании радиоэлектронных
устройств
2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК
Таблица 6 - Перечень заданий в МДК
№
Проверяемые результаты
семестр №№ заданий
Тип задания
обучения (У и З)
а
Практические У1 анализировать техническое Выполнение и
7
работы №1-7 задание
защита
темы 1.2 МДК
практических
05.01

Возможности
использования
текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
10

Лабораторные
работы №№17 темы 1.1
МДК 05.01
УП05.01.

и лабораторных
работ, курсовое
проектирование

-промежуточная
аттестация

7

Практические У2 выбирать и обосновывать
работы №1-7 схемотехническое решение
темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные
работы №№17 темы 1.1
МДК 05.01
УП05.01.

Выполнение и
защита
практических
и лабораторных
работ, курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

7

Практические
работы №1-7
темы 1.2 МДК
05.01
Лабораторные
работы №№17 темы 1.1
МДК 05.01
УП05.01.
Практические
работы №№17 темы 1.2
МДК 05.01
Лабораторные
работы №№17 темы 1.1
МДК 05.01
УП05.01.

У3
выполнять
расчеты Выполнение и
необходимых
параметров защита
практических
радиоэлектронных устройств
и лабораторных
работ, курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

У4
оформлять
конструкторскую
и
технологическую
документацию
для
выполнения процесса сборки и
монтажа
радиоэлектронных
устройств

Выполнение и
защита
практических
и лабораторных
работ, курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

Практические
работы №№17 темы 1.2
МДК 05.01
Лабораторные
работы №№17 темы 1.1
МДК 05.01
УП05.01.
Лабораторные
работы №№17 темы 1.1
МДК 05.01
Практические
работы №№134 МДК 05.02
УП05.01

У5 осуществлять подбор
элементной базы и средств
измерений

Выполнение и
защита
практических
и лабораторных
работ, курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

У6 использовать системы
автоматизированного
проектирования для
разработки радиоэлектронных
устройств

Выполнение и
защита
практических
и лабораторных
работ, курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

7

7

4,7

11

4,7

4,7

Лабораторные
работы №№17 темы 1.1
МДК 05.01
Практические
работы №№134 МДК 05.02
УП05.01
Лабораторные
работы №№17 темы 1.1
МДК 05.01
Практические
работы №№134 МДК 05.02
УП05.01
Лабораторные
работы №№17 темы 1.1
МДК 05.01
УП05.01

У7 использовать программное
обеспечение автоматизации
технологического процесса
сборки и монтажа
радиоэлектронных устройств

Выполнение и
защита
практических
и лабораторных
работ, курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

У8 использовать программное
обеспечение для оформления
технической документации

Выполнение и
защита
практических
и лабораторных
работ, курсовое
проектирование

текущий
контроль;
-рубежный
контроль;
-промежуточная
аттестация

Выполнение и
текущий
защита
контроль;
практических
-рубежный
и лабораторных контроль;
работ, курсовое
-промежуточная
проектирование аттестация
В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК 05.02,
студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются
контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной аттестации по
МДК05.01 в седьмом в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала
составляются экзаменационные билеты (ф.УР-39).
7

У9 оценивать результаты
разработки и моделирования
радиоэлектронных устройств и
проводить корректирующие
действия

III ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Формы и методы оценивания
Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются
дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь».
Учебная практика - УП05.01.
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов: оформление и защита отчета по учебной практике.
3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального
модуля на практике
3.2.1 Учебная практика УП05.01
Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК

ОК

ПО, У
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1.Подбор элементной базы для
проектирования радиоэлектронного
устройства
2.Разработка схемы электрической
принципиальной радиоэлектронного
устройства в соответствии с техническим
заданием
3.Составление
программы
для
микроконтроллера и ее отладка с
помощью
специализированного
программного обеспечения
4.Моделирование
работы
радиоэлектронного устройства и анализ
полученных результатов с помощью
специализированного
программного
обеспечения
5.Оформление
программной
и
технической
документации
(схемы
электрической
структурной
и
принципиальной, перечня элементов,
схемы и листинга программы)

5.1-5.2

1-9

ПО1; У1-3

5.1

1-9

ПО1; У1-У5

5.2-5.3

1-9

ПО1; У6-У8

5.2-5.4

1-9

ПО1; У1-У9

5.3

1-9

ПО1; У4-У8

3.2.2 Производственная практика – не предусмотрена

3.3 Форма аттестационного листа по практике
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика (ф. УР-41).

IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного)
Экзамен

(квалификационный)

представляет

собой

выполнение

практических

заданий,

собеседование.
4.2 Форма оценочной ведомости
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 ПМ05
«Участие в разработке и моделировании радиоэлектронных устройств» по специальности СПО
Радиоаппаратостроение 11.02.01
Оцениваемые компетенции:
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ПК 5.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры радиоэлектронных устройств
в соответствии с техническим заданием.
ПК 5.2. Участвовать в разработке сборки и монтажа радиоэлектронных устройств.
ПК 5.3. Применять специализированное программное обеспечение при выполнении технического
задания.
ПК 5.4. Анализировать результаты разработки и моделирования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за 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 седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43)
Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме
экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются
экзаменационные билеты (ф. УР-44).
Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного)
разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1,
ф.УР45/2)
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Условия выполнения заданий
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен

(квалификационный):
Задание № 1- 20 мин./час.
Задание № 2- 20 мин./час
Задание № 3- 20 мин./час
Задание № 4- 20 мин./час
Задание № 5- 20 мин./час
Задание № 6- 20 мин./час
Задание № 7- 20 мин./час
Задание № 8- 20 мин./час
Задание № 9- 20 мин./час
Всего на экзамен 180 мин./час.
Условия выполнения заданий
Задание 1. Составьте схему электрическую принципиальную радиоэлектронного устройства
«Регулятор яркости», состоящую из элементов (перечисляются). При составлении схемы
необходимо обеспечить работу микроконтроллера от внутреннего генератора на частоте 1 МГц,
линию RESET следует подключить к источнику питания через токоограничительный резистор
(R11).
Задание 2. Используя среду разработки Atmel Studio, составьте программу на языке Assembler,
обеспечивающую работу схемы, исходя из условий (перечисляются).
Задание 3.Используя компилятор и отладочные средства среды Atmel Studio, выполните
компиляцию и отладку разработанной программы.
Задание 4. Используя программу Proteus ISIS Professional, создайте модель схемы устройства. Загрузите
программу в микроконтроллер. Включите схему. Убедитесь в том, что модель схемы устройства работает
заданному алгоритму.
Задание 5. Соберите схему электрическую принципиальную устройства на макетной плате, используя
элементы (указываются). Убедитесь в правильности соединений.

Задание 6. Извлеките микроконтроллер из макетной платы и установите в программатор USBasp
Programmer For ATMEL. Запишите программу в микроконтроллер, используя программатор и
специализированное программное обеспечение SinaProg.
Задание 7. Установите микроконтроллер на макетную плату, убедитесь в том, что схема устройства
работает заданному алгоритму.
Задание 8. Проведите испытание «наработка схемы в нормальных условиях эксплуатации»
радиоэлектронного устройства по алгоритму (прописывается).
Задание 9. Проанализируйте и поясните причины, в результате которых, собранное РЭУ, может
оказаться бракованным. Выполните контроль качества РЭУ. Поясните, какие мероприятия
необходимо проводить для устранения причин возникновения брака
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: радиоэлектронные компоненты, отвертка, пинцет, мультиметр, осциллограф,
макетная плата с источником питания; ПК с программным обеспечением; программатор
Литература для экзаменующихся - справочные материалы и datasheet на РЭК схемы; инструкции
по эксплуатации измерительного оборудования.
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Дополнительная литература для экзаменатора – справочные материалы и datasheet на РЭК
схемы; инструкции по эксплуатации измерительного оборудования.
Инструкция
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент).
2. Получите разрешение экзаменатора (эксперта) на включение схемы.
3. Перед выполнением следующих заданий, продемонстрируйте результаты моделирования
экзаменатору.
4. Продемонстрируйте результаты экзаменатору, поясните процесс испытания
5. Заполните бланк ответов

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Таблица 9 – Оценка результатов освоения ПМ
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля
Оцениваемые компетенции
Номер и содержание
Показатели оценки
задания
результата
Задание 1. Составьте
схему электрическую
принципиальную
радиоэлектронного
устройства При
составлении схемы
необходимо обеспечить
работу
микроконтроллера от
внутреннего генератора
на частоте 1 МГц,
линию RESET следует
подключить к источнику
питания через
токоограничительный
резистор (R11).

ПК 5.1. Составлять электрические схемы и
рассчитывать параметры радиоэлектронных
устройств в соответствии с техническим
заданием.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Составление схемы
электрической
принципиальной в
соответствии с заданием

Задание 2. Используя
среду разработки Atmel
Studio, составьте
программу на языке
Assembler,
обеспечивающую
работу схемы, исходя из
условий
(перечисляются).
Задание 3.Используя
компилятор и
отладочные средства
среды Atmel Studio,
выполните компиляцию
и отладку
разработанной
программы.
Задание 4. Используя
программу Proteus ISIS
Professional, создайте
модель схемы
устройства. Загрузите

ПК 5.2. Участвовать в разработке сборки и
монтажа радиоэлектронных устройств.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Сборка
схемы
электрической
принципиальной
на
макетной
плате
в
соответствии с заданием
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программу в
микроконтроллер.
Включите схему.
Убедитесь в том, что
модель схемы
устройства работает
заданному алгоритму.
Задание 5. Соберите
схему электрическую
принципиальную
устройства на макетной
плате, используя
элементы. Убедитесь в
правильности
соединений.
Задание 6. Извлеките
микроконтроллер из
макетной платы и
установите в
программатор USBasp
Programmer For ATMEL.
Запишите программу в
микроконтроллер,
используя программатор
и специализированное
программное
обеспечение SinaProg.
Задание 7. Установите
микроконтроллер на
макетную плату,
убедитесь в том, что
схема устройства
работает заданному
алгоритму.
Задание 8. Проведите
испытание «наработка
схемы в нормальных
условиях эксплуатации»
радиоэлектронного
устройства по
алгоритму
(прописывается).
Задание 9.
Проанализируйте и
поясните причины, в
результате которых,
собранное РЭУ, может
оказаться бракованным.
Выполните контроль
качества РЭУ. Поясните,
какие мероприятия
необходимо проводить
для устранения причин
возникновения брака
Задание1-Задание9

ПК 5.3. Применять специализированное программное
обеспечение при выполнении технического задания.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

Составление
программы
микроконтроллера в соответствии с
заданием
Выполнение компиляции и отладки
программы в соответствии с
заданием
Создание модели схемы устройства
в соответствии с заданием

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии

Запись
программы
микроконтроллер

ПК 5.4. Анализировать результаты разработки и
моделирования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

Выполнение отладки программы в
соответствии с заданием

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

в

Анализ работы модели схемы
Анализ
результата
записи
программы в микроконтроллер в
соответствии с заданием

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и

Пояснение процесса и
результатов, полученных в
ходе выполнения заданий
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решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности
за 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

4.4 Защита портфолио –не предусмотрено
4.5 Защита курсового проекта (работы) – не предусмотрено
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Ф. УР-43

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
УТВЕРЖДАЮ

ОДОБРЕН
ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1_

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК
__________

О.А. Терентьева

«_31__» ____08______2018 г.

Порядок, условия проведения и содержание
экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
ПМ.05 «Участие в разработке и моделировании радиоэлектронных устройств»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: выполнение практических заданий, собеседование
Последовательность и условия выполнения задания: студент выполняет практические задания,
указанные в экзаменационном билете; после выполнения демонстрирует результаты и отвечает на
вопросы аттестационной комиссии. Все задания и вопросы к ним связаны с составлением программ
на языке Assembler в среде Atmel Studio и/или устройством и работой микроконтроллера
ATmega16A-PU, разработкой на его базе схем устройств и их моделирования в среде Proteus.
Вы можете воспользоваться: радиоэлектронными компонентами, мультиметром, макетной
платой с источником питания, ПК с программным обеспечением, программатором, бумагой,
ручкой, карандашом.
Максимальное время выполнения задания – 150 мин.
Перечень тем для подготовки
1. Основные характеристики и структурная схема микроконтроллера ATmega16A-PU.
2. Условное графическое обозначение микроконтроллера ATmega16A-PU, функциональное
назначение выводов.
3. Электрические характеристики ATmega16A-PU.
4. Организация памяти микроконтроллера ATmega16A-PU. Регистры микроконтроллера, их
назначение.
5. Порядок работы с энергонезависимой памятью EEPROM.
6. Такт, цикл, командный цикл микроконтроллера
ATmega16A-PU. Конвейер
микроконтроллера.
7. Регистр SREG. Назначение разрядов.
8. Способы адресации микроконтроллера ATmega16A-PU.
9. Директивы компилятора Atmel Studio.
10. Система команд микроконтроллера ATmega16A-PU.
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11. Организация условных переходов в программе. Команды перехода к подпрограмме. Стек
микроконтроллера ATmega16A-PU.
12. Формирование временных интервалов с использованием циклов.
13. Порты
ввода/вывода
микроконтроллера.
Порядок
конфигурирования
портов
микроконтроллера ATmega16A-PU.
14. Таймеры микроконтроллера ATmega16A-PU. Назначение, функциональные возможности,
порядок работы. Управление предделителями. Управление тактовым сигналом. Режимы работы
таймеров.
15. Формирование временных интервалов с использованием таймера.
16. Система прерываний микроконтроллера ATmega16A-PU. Виды прерываний. Таблица
векторов прерываний.
17. Аналого-цифровой преобразователь микроконтроллера ATmega16A-PU. Порядок
настройки, управляющие регистры.
18. Организация сброса микроконтроллера ATmega16A-PU.
19. Синхронизация микроконтроллера ATmega16A-PU.
20. Настройка конфигурации микроконтроллера ATmega16A-PU. Конфигурационные ячейки
(fuses).
21. Типовые схемы включения радиоэлектронных компонентов: светодиодов, пьезоизлучателей,
конденсаторов, резисторов, кнопок и т.п.
Типовые практические задания
1. Составьте схему электрическую принципиальную устройства, обеспечивающего мигание
двух светодиодов, подключенных к микроконтроллеру ATMega16A-PU и индикацию частоты
мигания светодиодов при помощи семисегментного индикатора. Обеспечьте работу схемы по
алгоритму, реализованному с помощью программы микроконтроллера.
2. Составьте схему электрическую принципиальную устройства, обеспечивающего
формирование звуковых сигналов, их излучение с помощью пьезоизлучателя, подключенного к
микроконтроллеру ATMega16A-PU и индикацию частоты звукового сигнала при помощи
семисегментного индикатора. Обеспечьте работу схемы по алгоритму, реализованному с
помощью программы микроконтроллера.
3. Составьте схему электрическую принципиальную устройства, обеспечивающего работу
восьми светодиодов, подключенных к микроконтроллеру ATMega16A-PU, по алгоритму
«бегущего огня». Алгоритм, реализуйте с помощью программы микроконтроллера.
Методика и критерии оценки
№
семестра

Оценка
ВПД освоен

10
ВПД не освоен

Критерий оценки
Практическое задание выполнено верно и в полном
объеме. Даны верные ответы на 70% заданных в ходе
собеседования вопросов.
Практическое задание не выполнено или выполнено не в
полном объеме.

Преподаватель: Д.В. Колесников
Рецензент: С.В. Поликарпова,
микропроцессорные системы»

преподаватель

дисциплины

«Микропроцессоры

и
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Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «__30__» _08__ 2018 г. №
1___

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«__31__» ___08_____2018 г.

__________

О. А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по междисциплинарному курсу МДК.01.02 «Технология автоматизации
радиотехнического производства» ПМ01.01 Организация и выполнение сборки н
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: собеседование, ответы на вопросы, выполнение практического задания
Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой
последовательности, используя схемы и чертежи в письменном виде дайте ответы на
поставленные в экзаменационном билете, вопросы.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
Теоретические вопросы
1. Технологический процесс сборки РЭТ.
2. Параметры технологического процесса (ТП) сборки.
3. Общие принципы построения ТП сборки РЭТ
4. Оценка технологичности конструкции
5. Технические требования на сборку и монтаж модулей 1-го уровня
6. Правила выполнения сборочного чертежа печатных плат
7. Подготовка элементов к монтажу
8. Установка элементов Установка элементов.
9. Выбор оборудования и оснастки.
10. ТП пайки ИЭТ на печатной плате.
11. Методы пайки.
12. Выбор оборудования и оснастки
13. Контроль качества сборки.
14. Методы контроля
15. Надежность РЭТ. Основные понятия и определения.
16. Методы установления надежности устройства РЭА
17. Демонтаж устройств, блоков и приборов РЭТ.
18. Технические условия на демонтаж
19. Ремонт РЭТ

20. Техника безопасности при ремонте РЭА.
Типовые практические задания
1. Рассчитать показатели технологичности печатного узла
2.Осуществить чтение и анализ сборочного чертежа печатного узла
3.Рассчитать показатели надежности устройства РЭА
4. Выполнить проверку работоспособности радиоэлектронных компонентов
5. Выполнить контроль сопротивления изоляции и проводников
6. Выполнить анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем мест
Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

Ответы на три вопроса при Ответы полные и правильные.
собеседовании,
Пояснение Практическое задание выполнено
выполнения практического задания полностью и правильно. Ошибки в
пояснениях отсутствуют
Хорошо
Ответы на три вопроса при Ответы
правильные,
но
требуют
собеседовании,
Пояснение наводящих вопросов преподавателя.
выполнения практического задания Практическое
задание
выполнено
полностью и правильно. Ошибки в
пояснениях отсутствуют, но требуют
некоторых комментариев преподавателя
Удовлетво Ответы на три вопроса при Ответ правильный только на два вопроса.
рительно собеседовании,
Пояснение Практическое
задание
выполнено
выполнения практического задания полностью, но пояснение не полное или,
присутствуют ошибки в пояснениях,
необходима помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов
Неудовлет Ответы на три вопроса при
Ответ правильный только на один вопрос.
ворительно собеседовании, Пояснение
Практическое задание не выполнено
выполнения практического задания
Преподаватель: О.А.Терентьева, преподаватель
Рецензент: Д.В.Колесников, преподаватель МДК 05.01 Теоретические основы
разработки и моделирования радиоэлектронных устройств

Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «__30__» _08__ 2018 г. №
1___

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«__31__» ___08_____2018 г.

__________

О. А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированный зачет
по междисциплинарному курсу МДК.02.01. «Технология настройки и регулировки
радиотехнических систем, устройств и блоков» ПМ 02. Настройка и регулировка
радиотехнических систем, устройств и блоков (тема 1.1 Источники питания радиоаппаратуры)
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 4
Формы контроля: собеседование, ответы на вопросы, выполнение практического задания
Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой
последовательности, используя схемы в письменном виде дайте ответы на поставленные в
экзаменационном билете, вопросы.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом
Максимальное время выполнения задания – 30 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 генератор тока.
6. Эквивалентная схема генератор 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.
19. Емкостной фильтр, принцип действия, условия для работы емкостного фильтра.
20. LC фильтры, работа и их 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, их 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.
Типовые практические задания
1. Определите емкость входного конденсатора фильтра, если Н= 24000;
50Гц; Кn% =15 %; т = 2; r0 = 5.94

Fс =

2. Зарисовать 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. Определить значение
ΔU ф/U0н(%).
Графики для определения падения напряжения на дросселе

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. Зарисовать схему выпрямителя с индуктивной нагрузкой. Определите падение
напряжение А Uф на дросселе, если Iо = 8A; rL = 0.09; где rL
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.Произвести 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. Произвести расчет и выбор резисторов R1,R2(OM) по исходным данным:Kнас=1,5;
UR1=1В; h21Э=15; Iкmax=2А.
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. Произвести 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. Произвести 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/MM2; η=0,8; σ=1; kC=0,75; К0=0,25
30. При известных значениях Uвх=-30В,ΔUвx=±2В, Uвых=-19В, пределы регулирования
напряжения от -14В до -18В, Ео=-ЗОВ, Iн.тах=1А, Кст>500.

Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Отлично

Критерий

Ответы на два вопроса при Ответы полные и правильные.
собеседовании,
Пояснение Практическое задание выполнено
выполнения практического задания полностью и правильно. Ошибки в
пояснениях отсутствуют
Хорошо
Ответы на два вопроса при Ответы
правильные,
но
требуют
собеседовании,
Пояснение наводящих вопросов преподавателя.
выполнения практического задания Практическое
задание
выполнено
полностью и правильно. Ошибки в
пояснениях отсутствуют, но требуют
некоторых комментариев преподавателя
Удовлетво Ответы на два вопроса при Ответ правильный только на один вопрос.
рительно собеседовании,
Пояснение Практическое
задание
выполнено
выполнения практического задания полностью, но пояснение не полное или,
присутствуют ошибки в пояснениях,
необходима помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов
Неудовлет Ответы на два вопроса при
Ответ правильный только на один вопрос.
ворительно собеседовании, Пояснение
Практическое задание не выполнено
выполнения практического задания
Преподаватель: М.М. Тимиргазин, преподаватель
Рецензент:
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора

Протокол от «_30___» ___ 2018___ г. № _1__

по учебной работе
___________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«__31__» ________08________ 2018___ г.

__________ О. А. Терентьева

Рег. номер ______________________
Перечень контрольных мероприятий,
проводимых в 2018-2019 учебном году по междисциплинарному курсу МДК.02.01. «Технология настройки и регулировки радиотехнических систем,
устройств и блоков» ПМ 02. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков (тема 1.6 Аудиотехника)
для специальности 11.02.02 Радиоаппаратостроение
(базовая подготовка)
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

№
сем.

5

Наименование контрольного мероприятия

Контрольный
срок выполнения

Выполнение и защита практической работы №1 «Магнитные головки и магнитные носители»
Выполнение и защита практической работы №2 «Динамические ограничители (DN) и подавители (DNR) шума.».
Выполнение и защита практической работы №3 «Шумоподавители Dolby-А и Dolby-SR».
сентябрь
Выполнение теста по теме «Аналоговая запись».
Выполнение и защита лабораторной работы № 1 «Исследование магнитолы третьего класса».
Выполнение и защита лабораторной работы № 2 «Исследование магнитолы второго класса».
Выполнение и защита практической работы № 4 «Расчет необходимого дискового пространства для записи звуковой информации »
Выполнение и защита практической работы № 5«Структурная схема кодера системы компакт-диск.»
Выполнение контрольной по теме «Цифро-аналоговое преобразование».
октябрь
Выполнение и защита практической работы № 6 «Субкодирование и разметка программы, групповой код записи 8-14»
Выполнение и защита практической работы № 7 «Оптическая система проигрывателя компакт-дисков»
Выполнение и защита практической работы № 8 «Фокусировка луча, слежение за дорожкой, выделение сигнала »
Выполнение и защита практической работы № 9 «Регулирования линейной скорости вращения компакт-дисков»
Выполнение и защита лабораторной работы № 3 «Исследование магнитолы третьего класса с проигрывателем компакт-дисков».
Выполнение и защита практической работы № 10 «Аналоговые сглаживающие фильтры»
ноябрь
Выполнение и защита практической работы № 11 «Элементная база для построения ЦАП»
Выполнение и защита практической работы № 12 «Системы управления и индикации »
Выполнение и защита лабораторной работы № 4 «Исследование магнитолы первого класса (музыкальный центр)».
Выполнение и защита практической работы № 13 «Система шин I2С»
Выполнение и защита практической работы № 14 «Предварительные усилители »
декабрь
Выполнение и защита практической работы № 15 «Регуляторы частотных характеристик »
Выполнение и защита практической работы № 16 «Электронные переключатели и регуляторы громкости »
Выполнение итогового теста по теме «Аудиотехника».
ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр

Рейтинговые
баллы*
2-4
2-4
2-4
3-5
3-4
3-4
2-4
2-4
3-5
2-4
2-4
2-4
2-4
3-4
2-4
2-4
2-4
3-4
2-4
2-4
2-4
2-4
5-10
100

ф.ДУ-

* 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, создание проекта 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».

Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «__30__» _08__ 2018 г. №
1___

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«__31__» ___08_____2018 г.

__________

О. А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по междисциплинарному курсу МДК.02.01. «Технология настройки и регулировки
радиотехнических систем, устройств и блоков» ПМ 02. Настройка и регулировка
радиотехнических систем, устройств и блоков (тема 1.2 Радиоприемные устройства)
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 5
Формы контроля: собеседование, ответы на вопросы, выполнение практического задания
Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой
последовательности, используя схемы в письменном виде дайте ответы на поставленные в
экзаменационном билете, вопросы.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
Теоретические вопросы
1. Избирательность радиоприемных устройств по соседнему каналу.
2. Входная цепь с емкостной связью.
3. ЧМ колебания. Особенности. Область применения.
4. Входная цепь с индуктивной связью.
5. Способы повышения устойчивости с помощью фильтров в источнике питания.
6. Структурная схема приемника прямого усиления. Назначение каскадов. Достоинства и
недостатки.
7. Способы получения широкой полосы пропускания.
8. Балансная схема преобразователя на транзисторах.
9. Настройка радиоприемника одной ручкой (сопряжения контуров).
10. Входная цепь с магнитной антенны.
11. Коэффициент перекрытия по диапазону. Растянутый диапазон.
12. Схема с совмещенным гетеродином. Достоинства и недостатки.
13. Схема с раздельным гетеродином. Достоинства и недостатки.
14. Избирательность радиоприемных устройств по промежуточной частоте.
15. Назначение радиоприемных устройств и область их применения. Классификация.
16. Избирательность радиоприемных устройств по зеркальному каналу.
17. Избирательность радиоприемных устройств по соседнему каналу.
18. Чувствительность радиоприемных устройств.
19. Входные цепи. Общие сведения. Показатели входных цепей.

20. Резонансные усилители. Общие положения. Схемы усилителей с одиночным контуром.
21. Схемы включения усилительных элементов. Сравнительная оценка.
22. Схема последовательного детектора. Принцип работы.
23. Резонансные усилители. Общие положения. Схемы усилителей со связанными
контурами.
24. Структурная схема приемника прямого усиления. Назначение каскадов. Достоинства и
недостатки.
25. Резонансные усилители. Общие положения. Схемы усилителей с фильтром
сосредоточенной селекции.
26. Входная цепь с индуктивной связью.
27. Резонансные усилители. Общие положения. Схемы усилителей с пьезофильтрами
фильтрами.
28. Балансная схема диодного преобразователя частоты.
29. Устойчивость работы резонансных усилителей. Общие положения.
30. Принцип преобразования частоты. Показатели преобразователя.
31. Параллельный детектор. Особенности. Область применения.
32. Диодные преобразователи частоты. Кольцевая схема и её особенности.
33. Детектирование. Общие положения. Требования к детекторам.
34. Принцип детектирования ЧМ колебаний. Схема ЧМ детектора с расстроенным
контуром.
35. Простая совмещенная АРУ. Схема, принцип работы.
36. Частотный детектор с настроенными контурами. (Дискриминатор). Схема, частотная
характеристика.
37. Способы повышения устойчивости за счет цепей нейтрализации.
38. Стабилизация частоты гетеродина.
39. Дробный детектор. Схема, особенности.
40. Необходимость применения АРУ. Классификация АРУ.
41. Режимное АРУ. Схема, особенности.
42. Не режимное АРУ. Схема, принцип работы.
43. Синтезаторы частоты.
44. Необходимость подстройки частоты гетеродина. Принцип АПЧГ.
Типовые практические задания
1. Найдите ошибки в схеме детектора, дать назначения элементам схемы.
2. Дополнить схему балансного детектора и дать назначение элементов с пояснением
работы схемы.
3. Найти ошибки в схеме УВЧ, дать назначение элементов схемы УВЧ.
4. Найти ошибку на схеме входной цепи и дополнить схему, дать назначение элементов
цепи.
5. Пояснить к какому типу преобразователей частоты относится изображенная схема, дать
назначение элементов схемы.
6. Найти ошибку и дополнить схему кольцевого преобразователя.
7. Дополнить схему входной цепи, дать назначение элементов цепи.
8. Дать назначение элементов преобразователя с совмещенным гетеродином, привести
достоинства и недостатки преобразователя данного типа.
9. По какой схеме нагрузки выполнен каскад УРЧ, дать назначение элементов схемы.
10. Найти ошибки на схеме параллельного детектора.
11. Дополните схему преобразователя частоты и дайте пояснение работы схемы.
12. Структурная схема, какой АРУ приведена на рисунке, дать назначение блоков схемы и
принцип действия.

13. Дать назначение элементов схемы ЧМ детектора отношений и пояснить принцип
работы.
14. Найти ошибку и дополнить схему фазового детектора, изображенного на рисунке,
пояснить принцип работы схемы.
Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Отлично

Критерий

Ответы на два вопроса при Ответы полные и правильные.
собеседовании,
Пояснение Практическое задание выполнено
выполнения практического задания полностью и правильно. Ошибки в
пояснениях отсутствуют
Хорошо
Ответы на два вопроса при Ответы
правильные,
но
требуют
собеседовании,
Пояснение наводящих вопросов преподавателя.
выполнения практического задания Практическое
задание
выполнено
полностью и правильно. Ошибки в
пояснениях отсутствуют, но требуют
некоторых комментариев преподавателя
Удовлетво Ответы на два вопроса при Ответ правильный только на один вопрос.
рительно собеседовании,
Пояснение Практическое
задание
выполнено
выполнения практического задания полностью, но пояснение не полное или,
присутствуют ошибки в пояснениях,
необходима помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов
Неудовлет Ответы на два вопроса при
Ответ правильный только на один вопрос.
ворительно собеседовании, Пояснение
Практическое задание не выполнено
выполнения практического задания
Преподаватель: М.М. Тимиргазин, преподаватель
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Семестр 6
Формы контроля: собеседование, ответы на вопросы.
Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой
последовательности, используя схемы в письменном виде дайте ответы на поставленные в
экзаменационном билете, вопросы.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Теоретические вопросы
1. Основные параметры зрительной системы человека.
2. Основные принципы телевидения.
3. Обобщенная схема ТВ-системы.
4. Пространственная дискретизация изображения
5. Развертка изображения.
6. Чересстрочная развертка.
7. Сигнал изображения. Свойства и характеристики.
8. Фотоэффект,(внешний, внутренний).
9. Преобразователи свет-сигнал их общая характеристики
10. Видикон Устройство, принцип работы.
11. Твердотельные фотоэлектрические преобразователи. Конденсатор МОП структуры.
12. Линейка МОП конденсаторов Принцип работы
13. Линейный преобразователь на ПЗС Принцип работы
14. Матричные преобразователи. Принцип работы
15. Многосигнальный видикон. Принцип работы
16. Кинескопы черно-белого телевидения. Электронно-оптическая система.
17. Кинескопы цветного изображения (на примере планарного кинескопа).
18. Схематическое изображение кинескопа.
19. Уровни напряжений на электродах трехлучевого кинескопа.
20. Плазменная панель. Устройство, принцип работы

21. ЖК панели. Устройство, принцип работы
22. Проекционные воспроизводящие устройства на матрице микроскопических зеркал.
23. Проекционные воспроизводящие устройства на ЖК матрице .
24. Проекционные лазерные воспроизводящие устройства.
25. Функциональная схема радиоканала.
26. Последовательная схема разделения сигналов изображения и звука
27. Параллельная схема разделения сигналов изображения и звука
28. Квазипараллельная схема разделения сигналов изображения и звука
29. Комбинированная схема разделения сигналов изображения и звука.
30. Модуляция. (Позитивная, негативная модуляция).
31. Частотные каналы телевизионного вещания
32. Стандарты телевещания
33. Селектор каналов
34. Фильтр на ПАВ. Устройство, принцип работы
35. Видеодетектор Синхронный детектор, устройство, принцип работы.
36. Система АПЧГ. Устройство, принцип работы
37. Система АРУ. Устройство, принцип работы.
38. Обобщенная схема ТВ – приемника.
39. Обобщенная схема канала синхронизации.
40. Сигналы строчной синхронизации ТВ – приемника
41. Сигналы кадровой синхронизации ТВ – приемника
42. Синхроселектор. Устройство, принцип работы
43. Опорный генератор и петля ФАПЧ-1
44. Задающий генератор строчной развертки и петля ФАП-2
45. Выходной каскад строчной развертки
46. Буферный каскад строчной развертки.
47. Высоковольтный источник питания.
48. Выходной каскад кадровой развертки (эпюры напряжения)
49. Система управления телевизором. Схема функциональная.
50. Клавиатура пульта ДУ Устройство, принцип работы.
51. Передатчик пульта ДУ. Устройство, принцип работы
52. Фотоприемник системы управления.
53. Микроконтроллер. Устройство, назначение функциональных узлов.
54. Трех мерное представление цвета, обобщенная схема системы цветного телевидения
55. Сигнал яркости и цветоразностные сигналы свойства цветоразностных сигналов.
56. Система NTSC, особенности
57. Кодирующее устройство системы NTSC.
58. Декодирующее устройство системы NTSC.
59. Система PAL, особенности системы спектр сигнала
60. Кодирующее устройство системы PAL
61. Декодирующее устройство системы PALD.
62. Свойства системы SECAM.
63. Декодирующее устройство SECAM.
64. Кодирующее устройство системы SECAM
Методика и критерии оценки
Оценка
Отлично

Показатель
Ответы на два
собеседовании.

вопроса

Критерий
при Ответы полные и правильные. Ошибки в
пояснениях отсутствуют

Хорошо

Ответы на два
собеседовании.

вопроса

Удовлетво
рительно

Ответы на два
собеседовании.

вопроса

Неудовлет Ответы на два вопроса при
ворительно собеседовании.

при Ответы
правильные,
но
требуют
наводящих вопросов преподавателя.
Ошибки в пояснениях отсутствуют, но
требуют
некоторых
комментариев
преподавателя
при Ответ правильный только на один вопрос.
Присутствуют ошибки в пояснениях,
необходима помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов
Нет правильных ответов ни на один
вопрос.
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Семестр 7
Формы контроля: собеседование, ответы на вопросы.
Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой
последовательности, в письменном виде дайте ответы на поставленные в экзаменационном
билете, вопросы.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
Теоретические вопросы
Основные определения и понятия радиолокации.
Физические основы радиолокации.
Определение местоположения объекта в пространстве.
Состав РЛС и функциональная связь основных ее элементов.
Типы РЛС, классификация.
Виды радиолокации, описание активной и пассивной радиолокации, функциональные
схемы.
7. Виды радиолокации, полуактивная (разнесенная) и активная с активным ответом,
описания, функциональные схемы.
8. Радиолокационный обзор, общие сведения, требования. Виды обзора: круговой,
секторный, строчный, винтовой, спиральный, конический, поступательно-конический,
спирально-конический, пилообразный.
9. Тактические и технические параметры РЛС. Описать разрешающую способность по
дальности и угловым координатам.
10. Максимальная дальность действия РЛС. Основное уравнение радиолокации. Вывод
уравнения и его анализ.
11. Влияние земли и атмосферы на максимальную дальность действия РЛС. Влияние
условия распространения радиоволн на дальность радиолокационного обнаружения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

12. Влияние кривизны земной поверхности на максимальную дальность действия РЛС.
13. Противодействие радиолокационному наблюдению. Классификация помех.
14. Виды активных помех и способы защиты от них. Защита от помех селекцией сигнала.
Защита основанная на АРУ приемника.
15. Виды пассивных помех. Назначения и методы СДЦ.
16. Защита от пассивных помех. Когерентно-импульсный метод СДЦ. Структурная схема
РЛС с когерентно-импульсным методом СДЦ.
17. Компенсация сигналов неподвижных целей в РЛС с СДЦ.
18. Импульсный метод измерения дальности. Функциональная схема, описание,
диаграммы напряжений.
19. Фазовый метод измерения дальности. Функциональная схема фазового
радиодальномера.
20. Частотный метод радиодальнометрии. Функциональная схема.
21. Метод Доплера. Измерение скорости методом Доплера. Функциональная схема
доплеровской РЛС.
22. Амплитудные методы определения угловых координат. Метод максимума, метод
минимума, метод вилки.
23. Измерение угловых координат методом равносигнальной зоны. Принцип метода.
Применение.
24. Фазовый метод определения угловых координат. Функциональная схема фазового
радиопеленгатора.
25. Частотно-многоканальные однолучевые РЛС. Схема, описание работы.
26. Частотно-многоканальные многолучевые РЛС. Схема, описание работы.
27. Определение угла места и высоты с помощью развертывания луча антенны по углу
места. Определение высоты в станциях с наклонным лучом.
28. Определение угла места в станциях с веерным лучом (метод парциальных диаграмм).
29. Определение угла места и высоты станциями с внутриимпульсным сканированием.
30. Гониометрический способ определения угла места и высоты.
31. Назначение и классификация индикаторных устройств.
32. Виды разверток, назначение, применение.
33. Функциональная схема ИД малой точности с прямолинейной разверткой. Временные
диаграммы, работа схемы.
34. Канал масштабных отметок дальности, структурная схема, диаграмма.
35. Методы повышения точности отсчета дальности в индикаторах.
36. Структурная схема двухканального генератора масштабных отметок дальности.
37. Функциональная схема ИД высокой точности с прямолинейной разверткой.
38. Канал селектирования ИД высокой точности. Структурная схема. Описание,
диаграммы.
39. Принцип получения кольцевой развертки. Применение в индикаторах РЛС.
40. Назначение и принцип действия ИКО.
41. Принцип получения радиально-круговой развертки в ИКО с вращающимися
катушками. Функциональная схема.
42. Канал масштабных азимутальных отметок. Принцип построения. Структурная схема,
описание.
43. Принцип получения радиально-круговой развертки с неподвижными катушками.
44. Функциональная схема ИКО с неподвижными катушками,работа схемы.

45. ИКО со смещенным центром. Принцип работы, описание.
46. ИКО с радиально-трансформированной разверткой. ИКО с растянутым центром. ИКО
с задержанной разверткой.
47. Растровые индикаторы, принцип получения прямоугольной растровой развертки.
48. Назначение и принцип построения секторного индикатора типа азимут-дальность.
49. Функциональная схема секторного индикатора типа азимут-дальность. Работа схемы.
50. Структурные схемы визиров азимута и дальности секторного индикатора. Назначение
визиров при автосопровождении цели по дальности и направлению.
51. Сопровождение цели по направлению. Классификация систем автосопровождения по
направлению по различным признакам.
52. Функциональная схема электромеханической системы АСН. Принцип ее работы.
53. Назначение стабилизирующих звеньев в системе АСН.
54. Сопровождение цели по дальности. Основные требования к системам АСД и их
классификация.
55. Принцип автосопровождения по дальности. Схема и ее работа.
56. Структурная схема электромеханической системы АСД. Принцип действия.
57. Структурная схема электронной системы АСД. Работа схемы. Преимущества и
недостатки перед электромеханической.
58. Принципиальная схема временного дискриминатора. Работа схемы для случая, когда Д
изм= Д ист. Диаграммы.
59. Принципиальная схема временного дискриминатора. Работа схемы для случая, когда
цель удаляется. Диаграммы.
60. Принципиальная схема временного дискриминатора. Работа схемы для случая, когда
цель приближается. Диаграммы.
Методика и критерии оценки
Оценка
Отлично
Хорошо

Удовлетво
рительно

Показатель
Ответы на два
собеседовании.
Ответы на два
собеседовании.

вопроса

Ответы на два
собеседовании.

вопроса

вопроса

Неудовлет Ответы на два вопроса при
ворительно собеседовании.

Критерий
при Ответы полные и правильные. Ошибки в
пояснениях отсутствуют
при Ответы
правильные,
но
требуют
наводящих вопросов преподавателя.
Ошибки в пояснениях отсутствуют, но
требуют
некоторых
комментариев
преподавателя
при Ответ правильный только на один вопрос.
Присутствуют ошибки в пояснениях,
необходима помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов
Нет правильных ответов ни на один
вопрос.

Преподаватель: Ю.В. Богданов, преподаватель
Рецензент:
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Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30___» _08__ 20 17___ г. № __1_

___________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«_31___» _______08_________ 2018___ г.

__________ О. А. Терентьева

Рег. номер ______________________
Перечень контрольных мероприятий,
проводимых в 2018-2019 учебном году по междисциплинарному курсу МДК.02.01. «Технология настройки и регулировки радиотехнических систем,
устройств и блоков» ПМ 02. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков (тема 1.5 Видеотехника)
для специальности 11.02.02 Радиоаппаратостроение
(базовая подготовка)
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

№
сем.

6

Наименование контрольного мероприятия

Контрольный
срок выполнения

Выполнение и защита практической работы №1 «Аналоговая магнитная и цифровая видеозапись»
январь
Выполнение и защита практической работы №2 «Форматы видеозаписи».
Выполнение теста по теме «Аналоговая магнитная и цифровая видеозапись».
февраль
Выполнение и защита практической работы №3 «Структурная схема видеомагнитофона».
Выполнение и защита практической работы № 4 «Двигатели и системы автоматического регулирования скоростью вращения »
март
Выполнение и защита практической работы № 5«Видеотракт видеомагнитофонов формата VHS»
Выполнение контрольной работы по теме «Видеомагнитофоны формата VHS».
Выполнение и защита практической работы № 6 «Видеомагнитофон HITACHI VT-F88EM»
апрель
Выполнение и защита практической работы № 7 «Лентопротяжный механизм видеомагнитофона VHS »
Выполнение и защита практической работы № 8 «Устройства управления и индикации, сервисные возможности видеомагнитофона VHS»
май
Выполнение и защита практической работы № 9 «Исследование конструкции, технических характеристик, узлов и блоков видеомагнитофона»
Выполнение теста по теме «Цифровая видеотехника».
июнь
ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр

Рейтинговые
баллы*
4-8
4-8
5-9
4-8
4-8
4-8
5-10
4-8
4-8
4-8
4-8
5-9
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, создание проекта 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:
51–70 баллов – «удовлетворительно»;
71–85 баллов – «хорошо»;
86–100 баллов – «отлично».

Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «__30__» _08__ 2018 г. №
1___

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«__31__» ___08_____2018 г.

__________

О. А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированный зачет
по междисциплинарному курсу МДК.03.01. «Методы проведения стандартных и
сертификационных испытаний» ПМ.03. Проведение стандартных и сертификационных
испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 6
Формы контроля: собеседование, ответы на вопросы.
Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой
последовательности, в письменном виде дайте ответы на поставленные в экзаменационном
билете, вопросы.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
Теоретические вопросы
1. Классификация воздействий на РЭА (внешние и внутренние).
2. Поясните принцип работы камеры тепла.
3. Как классифицируют узлы и блоки РЭА в зависимости от условий их эксплуатации?
4. Поясните принцип работы и устройство камеры тепла и холода.
5. Классификация воздействующих факторов на изделия РЭА. (Объективные и
субъективные).
6. Поясните принцип работы камеры тепла и влаги.
7. Классификация методов испытаний изделий РЭА. Физические испытания и
испытания с использованием моделей.
8. Последовательность этапов испытаний изделий РЭА на климатические испытания.
9. Классификация испытаний изделий РЭА по назначению.
10. Порядок проведения испытаний РЭА на воздействие повышенной температуры.
11. Испытания на воздействие ударной нагрузки. Виды испытаний.
12. Порядок проведения испытаний РЭА на воздействие пониженной температуры.
13. Испытания готовой продукции (квалификационные и предъявительские).
14. Порядок проведения испытаний на термоудар.
15. Испытания готовой продукции (приемо-сдаточные и периодические).
16. Как осуществляется измерение и регулирование влажности в термо-влагокамерах?
Порядок проведения испытаний.
17. Испытания готовой продукции (инспекционные и типовые).

18. Поясните принцип работы и устройство электродинамического вибростенда.
19. Испытания готовой продукции (типовые и периодические),
20. Поясните принцип работы электродинамической ударной установки.
21. Чем отличаются аттестационные испытания от инспекционных испытаний готовой
продукции РЭА?
22. Порядок проведения испытания на воздействие повышенной температуры.
23. Нормализованная последовательность климатических испытаний. Какова ее суть?
24. Радиационное испытание изделий РЭА. Структурная схема испытательного
комплекса.
25. Как устроены испытательные камеры тепла и холода?
26. Классификация испытаний РЭА по виду воздействия.
27. Что означает термин - гарантийная наработка на отказ?
28. Порядок проведения испытаний на воздействие изменения температуры.
29. Какие количественные показатели надежности Вы знаете? (единичные и
комплексные).
30. Порядок проведения испытаний на воздействие солнечного излучения.
31. Какие испытания называются испытаниями на надежность?
32. Испытания на воздействие акустического шума. Порядок проведения испытаний.
33. Испытание на термоудар. Порядок проведения испытаний.
34. Программа испытаний (ПИ). Из каких разделов состоит данный документ?
35. В чем отличие испытаний РЭА на воздействие циклического изменения температур
от испытания на термоудар? Порядок проведения испытаний на термоудар.
36. Что означает термин «средняя наработка t изделия до отказа»?
37. Какие виды испытаний на механические воздействия Вы знаете?
38. Какие основные требования предъявляют к камере солнечного излучения и
размещению в ней испытываемых изделий?
39. Нарисуйте кривую зависимости интенсивности отказов от времени работы РЭА под
нагрузкой.
40. Какие виды вибраций в зависимости от характера колебаний РЭА Вы знаете?
41. Что означает термин «отказ». Виды отказов.
42. Какие методы испытаний РЭА на воздействие повышенной температуры Вам
известны и в чем их особенности?
43. Испытания РЭА на термоудар. Порядок проведения.
44. Испытания на грибоустойчивость. Устройство камеры грибообразования.
45. Для чего проводятся испытания на обнаружение резонансных частот конструкции
РЭА и проверка отсутствия их в заданном диапазоне частот?
46. Испытание изделий на устойчивость к воздействию грызунов. Порядок проведения.
47. Какие виды космических испытаний Вы знаете? В чем их суть?
48. Испытания на воздействие песка и пыли. Порядок проведения испытаний.
49. Что означает термин «гарантийная наработка на отказ»?
50. Каковы основные параметры механического удара? Порядок проведения испытаний
на ударостойкость.
51. Какие Вы знаете испытания РЭА на технологические воздействия и в чем суть этих
испытаний?
52. Каковы различия испытаний на виброустойчивость и вибростойкость? Суть
проведения испытаний на ШСВ.
53. В чем специфика испытаний на долговечность и сохраняемость?
54. Как устроены камеры тепла и холода?
55. Какие изделия РЭА называют потенциально ненадёжными?
56. Воздействие солнечного излучения на изделия РЭА. Методы проведения
испытаний.
57. Классификация причин отказов изделия.

58. Испытание на воздействие повышенной влажности. Циклический и непрерывный
режимы испытаний.
59. Способы обнаружения резонансных частот конструкций РЭА.
60. В чем специфика акустических воздействий на РЭА? Порядок проведения
испытаний.
Методика и критерии оценки
Оценка
Отлично
Хорошо

Удовлетво
рительно

Показатель
Ответы на два
собеседовании.
Ответы на два
собеседовании.

вопроса

Ответы на два
собеседовании.

вопроса

вопроса

Неудовлет Ответы на два вопроса при
ворительно собеседовании.

Критерий
при Ответы полные и правильные. Ошибки в
пояснениях отсутствуют
при Ответы
правильные,
но
требуют
наводящих вопросов преподавателя.
Ошибки в пояснениях отсутствуют, но
требуют
некоторых
комментариев
преподавателя
при Ответ правильный только на один вопрос.
Присутствуют ошибки в пояснениях,
необходима помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов
Нет правильных ответов ни на один
вопрос.

Преподаватель: З.Н. Закирова, преподаватель
Рецензент:

Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «__30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1___
«__31__» ___08_____2018 г.

Председатель ЦМК
__________

О. А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированный зачет
по междисциплинарному курсу МДК.03.02. «Методы оценки качества и управления
качеством продукции» ПМ.03. Проведение стандартных и сертификационных
испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: собеседование, ответы на вопросы.
Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой
последовательности, в письменном виде дайте ответы на поставленные в экзаменационном
билете, вопросы.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
Теоретические вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Что означает термин «качество жизнедеятельности»?
Поясните что такое инпотребности человека и какова их суть?
Поясните что такое аутпотребности человека и какова их суть
Что означает термин «техническое качество» продукции?
Что означает термин «функциональное качество» продукции?
Приведите примеры технического и функционального качества продукции.
В чём разница подходов к качеству с позиций «вещь в себе» и «вещь для нас»?
Какую отрасль науки изучает «квалиметрия»?
Что разрабатывается в общей квалиметрии?
Что рассматривается в специальной квалиметрии?
Что включает в себя предметная квалиметрия?
На какие 2 группы делятся все возможные методы оценки уровня качества?
В каких случаях применяется дифференциальная оценка уровня качества?
В каких случаях используют комплексную оценку уровня качества?
Какую отрасль науки изучает метрология?
Что означает термин «надёжность изделий РЭА»?
Какие показатели надёжности Вы знаете?
Что означают термины «безотказность», «Наработка на отказ»?

19. В чём сущность терминов: «ремонтопригодность», «Среднее время восстановления
изделия»?
20. В чём сущность терминов: «сохраняемость изделия», «долговечность»?
21. Поясните суть терминов: «восстанавливаемые и невосстанавливаемые изделия».
22. Назовите основные определения, используемые в метрологии.
23. Что такое метрологическое обеспечение и какова его главная цель?
24. Какие три вида средств измерений Вы знаете?
25. Какие существуют эталоны?
26. Какова суть поверки средств измерений?
27. Каковы уровни поверочной схемы (виды поверки)?
28. Что устанавливают международные стандарты ИСО серии 9000?
29. Что означает термин «управление качеством»?
30. Каковы общесистемные принципы управления качеством?
31. Каковы суть и основной принцип системы TQM?
32. Для чего необходимо планирование качества?
33. Какова суть модели удовлетворённости потребителя Нориаки Кано?
34. Объясните суть термина «метод управления качеством»?
35. Какие методы управления качеством Вы знаете?
36. Объясните суть организационных методов управления качеством?
37. Какова суть социально-психологических методов управления качеством?
38. Какова суть экономических методов управления качеством?
39. Какова суть организационно-технологических методов управления качеством?
40. Что такое «кружки качества» и какова история их возникновения?
41. Перечислите задачи кружков качества.
42. Какие виды контроля качества по стадиям производственного процесса Вы знаете?
43. Какие виды контроля качества по объёму контролируемой продукции Вы знаете?
44. Какие виды контроля качества по средствам контроля Вы знаете?
45. Какие виды контроля качества по характеру контроля Вы знаете?
46. Какие виды контроля качества по возможности использования контролируемой продукции
Вы знаете?
47. Какие виды контроля качества по цели контроля Вы знаете?
48. Какие виды контроля качества по характеру поступления продукции на контроль Вы
знаете?
49. Какая служба создаётся на предприятиях для обеспечения функционирования системы
контроля качества?
50. Какие 3 типа структурных подразделений входят в состав службы технического контроля?
51. Объясните функции и состав подразделения службы технического контроля специальной
(функциональной) компетенции.
52. Объясните функции и состав подразделения службы технического контроля общей
компетенций.
53. Объясните функции и состав подразделения службы технического контроля цеховой
компетенций.
54. Какова суть и модель оценки Российской премии качества?

Методика и критерии оценки
Оценка
Отлично
Хорошо

Удовлетво
рительно

Показатель
Ответы на два
собеседовании.
Ответы на два
собеседовании.

вопроса

Ответы на два
собеседовании.

вопроса

вопроса

Неудовлет Ответы на два вопроса при
ворительно собеседовании.

Критерий
при Ответы полные и правильные. Ошибки в
пояснениях отсутствуют
при Ответы
правильные,
но
требуют
наводящих вопросов преподавателя.
Ошибки в пояснениях отсутствуют, но
требуют
некоторых
комментариев
преподавателя
при Ответ правильный только на один вопрос.
Присутствуют ошибки в пояснениях,
необходима помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов
Нет правильных ответов ни на один
вопрос.

Преподаватель: З.Н. Закирова, преподаватель
Рецензент:

Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «__30__» _08__ 2018 г. №
1___

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«__31__» ___08_____2018 г.

__________

О. А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированный зачет
по междисциплинарному курсу МДК.04.01. Технология выполнение работ по профессии
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» ПМ.04. Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 3
Формы контроля: собеседование, ответы на вопросы, выполнение практического задания
Последовательность и условия выполнения задания: задания выполняются в любой
последовательности, в письменном виде дайте ответы на поставленные в экзаменационном
билете, вопросы.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Теоретические вопросы
1. Стадии физико-химического процесса пайки.
2. Групповые методы пайки для выполнения печатного монтажа.
3. Групповые методы пайки для выполнения поверхностного монтажа.
4. Селективные методы пайки.
5. Типичные дефекты пайки.
6. Припои. Классификация припоев.
7. Требования к припоям. Припои для выполнения радиомонтажных работ.
8. Легирующие добавки в припоях. Маркировка припоев.
9. Бессвинцовые припои.
10. Контактолы.
11. Флюсы. Классификация и применение.
12. Требования к флюсам. Флюсы для радиомонтажных работ.
13. Паяльные пасты. Требования к паяльным пастам.
14. Правила хранения и использования паяльных паст.
15. Состав и применение паяльных паст.
16. Клеи в сборочно- монтажном производстве.
17. Обмоточные провода. Марки. Применение.
18. Монтажные провода. Марки. Применение.
19. Правила выбора монтажных проводов.
20. Правила обработки и пайки монтажных проводов.

21. Объемный монтаж. Последовательность выполнения. Недостатки.
22. Требования к объемному монтажу.
23. Печатный монтаж. Последовательность выполнения. Преимущества.
24. Правила установки и пайки элементов при печатном монтаже.
25. Правила защиты микросхем и полупроводниковых элементов от перегрева.
26. Правила защиты микросхем и полупроводниковых элементов от статического
электричества.
27. Поверхностный монтаж. Последовательность выполнения.
28. Методы пайки при поверхностном монтаже.
29. Элементы для печатного и поверхностного монтажа.
30. Контроль качества пайки при объемном монтаже.
31. Контроль качества пайки при печатном и поверхностном монтаже.
32. Диаграмма состояния сплава олово-свинец. Правила построения.
33. Основные понятия и термины, используемые при составлении технологической
документации.
34. Виды технической документации в соответствии с ЕСКД.
35. Виды схем, применяемые при сборке и монтаже РЭА.
36. Принципиальная схема. Перечень элементов. Правила выполнения.
37. Технологическая документация. Содержание и назначение.
38. Сборочный чертеж. Правила выполнения.
39. Последовательность операций при типовом процессе сборки и монтажа РЭА.
40. Вредные и опасные факторы при выполнении монтажных работ.
Типовые практические задания
1. Найдите, покажите и объясните дефекты монтажа на объемных и печатных платах.
2. Найдите и покажите на платах различные варианты установки элементов, назовите
основные требования к установке.
3. Найдите и покажите на плате полупроводниковые элементы, поясните особенности
формовки, установки и монтажа.
4. Выберите из предложенного набора проводов монтажные провода и поясните
правила выбора в зависимости от условий эксплуатации.
5. Найдите и покажите на печатной плате микросхемы, поясните условия установки
монтажа.
6. Выберите из предложенного набора документов технологическую документацию,
поясните содержание определенного документа.
7. Выберите из предложенного набора документов техническую документацию,
поясните содержание определенного документа.
8. Найдите сборочный чертеж на печатную плату, объясните содержание и правила
выполнения.
9. Выберите экранированные провода из предложенного набора проводов, объясните
необходимость применения.
10. Выберите материалы и инструменты, применяемые для монтажа РЭА. Поясните их
назначение и правила пользования.
11. Выберите платы с элементами поверхностного монтажа из предложенного набора
плат, расскажите о правилах его выполнения.

Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Отлично

Критерий

Ответы на два вопроса при Ответы полные и правильные.
собеседовании,
Пояснение Практическое задание выполнено
выполнения практического задания полностью и правильно. Ошибки в
пояснениях отсутствуют.
Хорошо
Ответы на два вопроса при Ответы
правильные,
но
требуют
собеседовании,
Пояснение наводящих вопросов преподавателя.
выполнения практического задания Практическое
задание
выполнено
полностью и правильно. Ошибки в
пояснениях отсутствуют, но требуют
некоторых комментариев преподавателя
Удовлетво Ответы на два вопроса при Ответ правильный только на один вопрос.
рительно собеседовании,
Пояснение Практическое
задание
выполнено
выполнения практического задания полностью, но пояснение не полное или,
присутствуют ошибки в пояснениях,
необходима помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов
Неудовлет Ответы на два вопроса при
Ответ правильный только на один вопрос.
ворительно собеседовании, Пояснение
Практическое задание не выполнено
выполнения практического задания
Преподаватель: З.Н. Закирова, преподаватель
Рецензент:

Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «__30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1___
«__31__» ___08_____2018 г.

Председатель ЦМК
__________

О. А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по междисциплинарному курсу МДК. 05.01 «Теоретические основы разработки и
моделирования радиоэлектронных устройств»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания
Последовательность и условия выполнения задания: студент выполняет одно практическое
задание, указанное в экзаменационном билете; после выполнения демонстрирует результаты и
отвечает на вопросы преподавателя. Все задания и вопросы к ним связаны с составлением
программ на языке Assembler в среде Atmel Studio и/или устройством и работой
микроконтроллера ATmega16A-PU, разработкой на его базе схем устройств и их
моделирования в среде Proteus.
Вы можете воспользоваться: справочными материалами, ПК с программным обеспечением,
бумагой, ручкой, карандашом
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
Перечень тем для подготовки
1. Основные характеристики и структурная схема микроконтроллера ATmega16A-PU.
2. Условное
графическое
обозначение
микроконтроллера
ATmega16A-PU,
функциональное назначение выводов.
3. Электрические характеристики ATmega16A-PU.
4. Организация памяти микроконтроллера ATmega16A-PU. Регистры микроконтроллера,
их назначения.
5. Порядок работы с энергонезависимой памятью EEPROM.
6. Такт, цикл, командный цикл микроконтроллера ATmega16A-PU. Конвейер
микроконтроллера.
7. Регистр SREG. Назначение разрядов.
8. Способы адресации микроконтроллера ATmega16A-PU.
9. Директивы компилятора Atmel Studio.
10. Система команд микроконтроллера ATmega16A-PU.
11. Организация условных переходов в программе. Команды перехода к подпрограмме.
Стек микроконтроллера ATmega16A-PU.

12. Формирование временных интервалов с использованием циклов.
13. Порты ввода/вывода микроконтроллера. Порядок конфигурирования портов
микроконтроллера ATmega16A-PU.
14. Таймеры
микроконтроллера
ATmega16A-PU.
Назначение,
функциональные
возможности, порядок работы. Управление предделителями. Управление тактовым сигналом.
Режимы работы таймеров.
15. Формирование временных интервалов с использованием таймера.
16. Система прерываний микроконтроллера ATmega16A-PU. Виды прерываний. Таблица
векторов прерываний.
17. Использование таймера для формирования ШИМ-сигнала.
18. Организация сброса микроконтроллера ATmega16A-PU.
19. Синхронизация микроконтроллера ATmega16A-PU.
20. Управление алфавитно-символьным жидкокристаллическим индикатором Winstar
WH1602 с контроллером HD44780.
21. Управление графическим жидкокристаллическим индикатором Winstar WG12864A с
контроллером KS0108.
22. Аналого-цифровой преобразователь микроконтроллера Atmega16. Порядок настройки,
управляющие регистры. Составление схемы управляющей программы.
23. Использование энкодера для решения технических задач. Принцип работы энкодера.
Подключение энкодера к микроконтроллеру.
24. Управление серводвигателем и шаговым двигателем. Принципы управления
двигателями. Разработка схемы программы микроконтроллера.
Типовые практические задания
1. Светодиод HL1 (АЛ307А) подключен к выводу PB1 микроконтроллера. Составьте
программу, обеспечивающую мигание светодиода с частотой 7 Гц. Нарисуйте схему
электрическую принципиальную, выполните ее расчет. Электрические параметры светодиода
возьмите из справочника. Продемонстрируйте работу схемы в среде моделирования Proteus.
2. Составьте схему электрическую принципиальную устройства, обеспечивающего работу
восьми светодиодов HL1-HL8, подключенных к микроконтроллеру ATmega16A-PU, по
алгоритму «бегущего огня»: при нажатии и удержании кнопки SB1 – светодиоды должны
выключиться, а затем последовательно включаться от HL1 к HL8 (при включении следующего
светодиода все предыдущие остаются включенными) с временной задержкой между
переключениями в 1,5 секунды; при нажатии и удержании кнопки SB2 – светодиоды должны
выключиться, а затем последовательно включаться от HL8 к HL1 (при включении следующего
светодиода все предыдущие остаются включенными) с временной задержкой между
переключениями в 1,5 секунду. Если кнопки SB1, SB2 не нажаты, светодиоды должны
находиться в выключенном состоянии. Продемонстрируйте работу схемы в среде
моделирования Proteus.
3. Составьте программу, обеспечивающую счет чисел от 0 до 95 с интервалом 1,3 с. При
написании программы используйте таймер. Продемонстрируйте работу программы в среде
Atmel Studio.
4. Составьте программу, обеспечивающую счет чисел от 0 до 59 с интервалом 1 с, при
нажатии на кнопку, подключенную к линии РB3. Продемонстрируйте работу схемы в среде
моделирования Proteus.
5. Составьте программу, обеспечивающую генерацию 7 коротких звуковых сигналов с
частотой 5 кГц на линии PA1, к которой подключен пьезоизлучатель. Продемонстрируйте
работу схемы в среде моделирования Proteus.
6. Составьте схему электрическую принципиальную устройства, обеспечивающего
мигание двух светодиодов HL1, HL2, подключенных к микроконтроллеру DD1 и индикацию
частоты мигания светодиодов при помощи семисегментного индикатора HG1. Светодиод HL1

должен мигать с частотой 2 Гц при нажатии и удержании кнопки SB1, светодиод HL2 должен
мигать с частотой 5 Гц при нажатии и удержании кнопки SB2. Если кнопки SB1, SB2 не нажаты,
светодиоды должны находиться в выключенном состоянии. Индикатор HG1 должен
отображать частоту мигания светодиодов в числовом формате: «2» или «5».
Продемонстрируйте работу схемы в среде моделирования Proteus.

Методика и критерии оценки
№
семестра

9

Оценка

Критерий оценки

Практическое задание выполнено верно и в полном
Отлично
объеме. Даны верные ответы на все заданные в ходе
собеседования вопросы.
Практическое задание выполнено верно и в полном
Хорошо
объеме. Даны верные ответы не на все заданные в ходе
собеседования вопросы.
Практическое задание выполнено, но не в полном
объеме. Верно выполнена только часть задания. Даны
Удовлетворительно
верные ответы на все заданные в ходе собеседования
вопросы.
Неудовлетворительно Практическое задание не выполнено.
Преподаватель: Д.В. Колесников

Рецензент: С.В. Поликарпова, преподаватель дисциплины «Микропроцессоры и
микропроцессорные системы»

Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «__30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1___
«__31__» ___08_____2018 г.

Председатель ЦМК
__________

О. А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированный зачет
по междисциплинарному курсу МДК.05.02. «Программирование на языке С»
ПМ 05. Участие в разработке и моделировании радиоэлектронных устройств
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 4
Формы контроля: собеседование, ответы на вопросы, выполнение практического задания
Последовательность и условия выполнения задания: выполняется практическое задание на
ПК, ответы на поставленные в экзаменационном билете, вопросы.
Вы можете воспользоваться раздаточным материалом
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Теоретические вопросы
1.
Типовые практические задания
1. Компиляция и запуск программ на С++. Тестирование и отладка. Виды ошибок,
допускаемых в программе.
2. Типы числовых переменных. Отличия и совместимости числовых типов.
3. Типы символьных переменных. Логический тип данных.
4. Арифметические операции и выражения.
5. Объявление переменных. Инструкции присвоения.
6. Ввод-вывод данных. Esc-последовательности.
7. Форматированный ввод-вывод. Форматирование чисел с десятичной точкой.
8. Директивы include и пространства имен.
9. Математические функции.

10. Инструкция ветвления. Способы использования. Множественное ветвление.
11. . Логические выражения. Операции сравнения.
12. Логические операции. Многократные неравенства.
13. Синтаксис инструкции выбора. Инструкция прерывания итерации.
14. Перечисления. Имена перечислений. Значения перечислителей.
15. Обработка перечислений. Примеры использования
16. Синтаксис инструкции цикла с предусловием. Пример использования.
17. Синтаксис инструкции цикла с постусловием. Пример использования.
18. Синтаксис инструкции параметризированного цикла. Пример использования.
19. Инструкции break и continue. Бесконечные циклы. Примеры использования.
20. Вложенные циклы. Примеры использования. Рекомендации по выбору инструкции
цикла.
21. Нисходящая разработка программы. Использование предопределенных функций.
22. Синтаксис определения функции. Функции преобразования типа.
23. Размещение определения функции. Процедурная абстракция.
24. Локальные переменные. Глобальные константы и глобальные переменные.
25. Формальные параметры. Перегрузка имен функций. Автоматическое преобразование
типов.
26. Процедуры и функции. Примеры использования.
27. Инструкции return. Различия использования инструкции return в функциях и
процедурах.
28. Передача параметров по ссылке. Подробности механизма передачи по ссылке.
29. Смешанные списки параметров. Параметры и аргументы.
30. Одномерные массивы. Инициализация одномерных массивов. Обращение к
элементам массива.
31. Многомерные массивы. Инициализация многомерных массивов. Обращение к
элементам массива.

32. Элементы массива в качестве аргументов функций. Использование массива в
качестве аргумента функции.
33. Ввод-вывод строк. Преобразования строк и надежная процедура ввода
34. Строковые значения и строковые переменные. Массивы строк.
35. Создание и использование динамических массивов. Арифметика указателей.
Указатели на функцию.

Типовые практические задания
1. Написать программу для расчёта факториала введённого целого числа. это
произведение натуральных чисел от 1 до самого числа (включая данное число).
Примеры: 3! = 1 · 2 · 3 = 6.
2. Написать программу для перевода температуры, введенной в градусах по Цельсии, в
градусы по Фаренгейту tF = tC *1.8 + 32, в градусы по Кельвину tK = tC + 273.15
3. Написать программу для перевода денежных единиц. Из рублей в доллары, из
рублей в евро.
4. Написать программу, которая выводит все числа палиндромы, в интервале от 10 до
введенного числа. Например при введении числа 25, программа выводит 11, 22.
Палиндромом называют числа которые читаются справа на лево и слева на право,
одинаково.
5. Напишите программу, которая определяет является ли введенное число числом
Армстронга. Числом Армстронга называется такое натуральное число, которое равно
сумме всех своих цифр, возведённых в степень, равную количеству цифр данного
числа.

Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Отлично
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Ответы на два вопроса при Ответы полные и правильные.
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выполнения практического задания полностью и правильно. Ошибки в
пояснениях отсутствуют
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правильные,
но
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Пояснение наводящих вопросов преподавателя.
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необходима помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов
Неудовлет Ответы на два вопроса при
Ответ правильный только на один вопрос.
ворительно собеседовании, Пояснение
Практическое задание не выполнено
выполнения практического задания
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Целями преддипломной практики являются:
 закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных
обучающимися при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана;
 ознакомление с действующей на предприятии организацией труда, технологией и
экономикой производства;
 знакомство с методами общественно-политической и культурно-массовой работы в
производственном коллективе;
 привитие организаторских навыков в управлении производственном процессом на
участке или цехе предприятия и обеспечении технологической, плановой и трудовой
дисциплины;
 подбор материалов для выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики специальности являются:
 подбор и анализ технической литературы, документации по теме выпускной
квалификационной работы;
 выполнение технического задания на выпускную квалификационную работу.
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
Формы и методы контроля и
(практический опыт, освоенные умения,
оценки результатов обучения
усвоенные знания)
В результате прохождения преддипломной практики
1. Текущий контроль выполнения
обучающийся должен:
задания
преддипломной
практики;
иметь практический опыт:
2. Текущий
контроль
 выполнения технологического процесса
теоретических
знаний
в
области
сборки и монтажа радиотехнических систем,
проектирования
устройств и блоков в соответствии с
информационных систем;
технической документацией;
3. Текущий контроль оформления
 настройки и регулировки радиотехнических
отчета
и
дневника
по
систем, устройств и блоков;
преддипломной практике;
 проведения стандартных и сертификационных
4.
Итоговая аттестация: защита
испытаний узлов и блоков радиоэлектронного
преддипломной практики
изделия;
уметь:
 анализировать конструкторскотехнологическую документацию;
 выбирать материалы и элементную базу для
выполнения задания;
 использовать технологию поверхностного
монтажа печатных плат;
 выполнять операции по нанесению паяльной
пасты на печатную плату;
 выполнять операции по установке на
печатную плату компонентов;
 выполнять операцию по оплавлению паяльной
пасты;
 выполнять операции по отмывке печатной
платы (в зависимости от типа используемой
паяльной пасты);
 выполнять проверку качества и правильности
установки компонентов;
 устранять обнаруженные дефекты;
 выбирать и настраивать технологическое
оснащение и оборудование к выполнению
задания;
 осуществлять наладку основных видов
технологического оборудования;
 выполнять электромонтажные и сборочные
работы при ручном монтаже;
 проводить анализ травмоопасных и вредных
факторов на рабочем месте;
 читать схемы различных устройств
5

Результаты обучения
(практический опыт, освоенные умения,
усвоенные знания)
радиоэлектронной техники, их отдельных
узлов и каскадов;
 выполнять радиотехнические расчеты
различных электрических и электронных
схем;
 определять и устранять причины отказа
радиотехнических систем, устройств и блоков;
 организовывать рабочее место в соответствии
с видом выполняемых работ;
 выполнять электрорадиомонтажные работы с
применением монтажного инструмента и
приспособлений;
 производить работы по демонтажу с
применением демонтажного инструмента и
приспособлений;
 выполнять сборочно-монтажные работы с
применением специальных приспособлений;
 использовать инструмент и измерительную
технику при настройке и регулировке
радиотехнических систем, устройств и блоков;
 выполнять механическую и электрическую
настройку и регулировку радиотехнических
систем, устройств и блоков в соответствии с
параметрами согласно техническим условиям;
 выполнять поиск и устранение механических и
электрических неисправностей при
регулировке и испытаниях изделий;
 выбирать необходимую измерительную
технику и оборудование для проведения
испытаний;
 проводить стандартные и сертифицированные
измерения;
 использовать необходимое оборудование и
измерительную технику при проведении
испытаний;
 проводить различные испытания
регулируемых узлов и блоков
радиоэлектронного изделия;
 оценивать качество и надежность изделий;
 оформлять документацию по управлению
качеством продукции;
 применять программные средства в
профессиональной деятельности;
знать:
 основные положения конструкторской,
технологической документации и
нормативных правовых актов;
 нормативные требования по проведению

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
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Результаты обучения
(практический опыт, освоенные умения,
усвоенные знания)
сборки и монтажа;
 структурно-алгоритмичную организацию
сборки и монтажа;
 технологическое оборудование, применяемое
для сборки и монтажа;
 основные методы и способы, применяемые
для организации монтажа, их достоинства и
недостатки;
 основные операции монтажа;
 назначение, технические характеристики,
конструктивные особенности, принципы
работы и правила эксплуатации
используемого оборудования;
 правила сборки функциональных узлов в
соответствии с принципиальной схемой
устройства;
 особенности безопасных приемов работы на
рабочем месте по видам деятельности;
 ресурсо- и энергосберегающие технологии в
производстве радиоэлектронной техники.
 методы диагностики и восстановления
работоспособности радиотехнических систем,
устройств и блоков;
 правила радиотехнических расчетов
различных электрических и электронных
схем;
 причины отказа радиотехнических систем,
устройств и блоков;
 принципы настройки и регулировки
радиотехнических систем, устройств и блоков;
 способы определения неисправностей
регулируемого оборудования.
 способы и приемы измерения электрических
величии;
 принципы действия испытательного
оборудования;
 порядок снятия показаний
электроизмерительных приборов;
 виды испытаний узлов и блоков
радиоэлектронных изделий;
 методики проведения испытаний узлов и
блоков радиоэлектронных изделий;
 правила предъявления и рассмотрения
рекламаций по качеству сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий и
готовой продукции;
 назначение, устройство, принцип действия
автоматических средств измерения и

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
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Результаты обучения
(практический опыт, освоенные умения,
усвоенные знания)
контрольно-измерительного оборудования;
 методы и средства измерения.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом
оценки
прохождения
преддипломной
практики
является
сформированность/частчная сформированность следующих профессиональных компетенций
5.2. Радиотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
5.2.1. Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и
блоков в соответствии с технической документацией.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий.
5.2.2. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
5.2.3. Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов и
блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
5.4. Специалист по радиоаппаратостроению должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и
блоков в соответствии с технической документацией.
ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий.
5.4.2. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
5.4.3. Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов и
блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
5.4.4. Участие в разработке и моделировании радиоэлектронных устройств.
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ПК 4.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры радиоэлектронных
устройств в соответствии с техническим заданием.
ПК 4.2. Участвовать в разработке сборки и монтажа радиоэлектронных устройств.
ПК 4.3. Применять специализированное программное обеспечение при выполнении
технического задания.
ПК 4.4. Анализировать результаты разработки и моделирования.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
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

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Радиотехнических дисциплин»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30_» _08_ 2018 г. № 1_
__
Председатель ЦМК

__

___

__ Д.В. Колесников

«__31__» ___08________2018___ г.

О. А. Терентьева
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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
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
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Хорошо

10

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
Удовлетворительно Обучающийся показал поверхностные знания по теме
дипломного проектирования, не полностью доказал
актуальность
и
целесообразность
разработки
программного продукта, ответы на вопросы комиссии
даны не в полном объеме. Трудовая дисциплина на
производстве оценена руководителем преддипломной
практики от производства на отлично/хорошо. Дневник по
преддипломной практике полностью оформлен. В наличии
имеется отзыв руководителя дипломного проектирования
по итогам преддипломной практики и отзыв руководителя
от предприятия
Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если
обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие
на показатели разработки, обучающийся не сумел дать
достаточного обоснования разработки, не показал
достаточной эрудиции при ответах. Трудовая дисциплина
на производстве оценена руководителем преддипломной
практики
от
производства
на
удовлетворительно/неудовлетворительно. Дневник по
преддипломной практике оформлен не полностью. В
наличии имеется отзыв руководителя дипломного
проектирования по итогам преддипломной практики и
отзыв руководителя от предприятия
При выставлении окончательной оценки по преддипломной практике учитывается
оценка руководителя практики от учебного заведения, руководителя практики от
предприятия, руководителя дипломного проекта и членов комиссии.
Преподаватель: Терентьева О.А.
Рецензент: Шестаков А.А., преподаватель
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1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.01
Радиоаппаратостроение.
1.2

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять математические методы для решения профессиональных задач;
-использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях;
-решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
-численные методы решения прикладных задач.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

профессиональных

компетенций:
ПК 1.1 Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и
блоков.
ПК 1.2 Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации
сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с
технической документацией.
ПК 1.3 Эксплуатировать

автоматизированное оборудование для сборки и

монтажа радиоэлектронных изделий.
ПК 2.1 Настраивать

и

регулировать

параметры

радиотехнических

систем,

устройств и блоков.
ПК 2.2 Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
ПК 2.3 Анализировать

причины

брака и

проводить

мероприятия по их

устранению.
ПК 3.1 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения
испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и
характеристики.
ПК 3.2 Использовать

методики

проведения

испытаний

радиоэлектронных

изделий.
ПК 3.3 Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов;
самостоятельной работы обучающегося 74 часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
решение задач
подготовка сообщений и тематических бюллетеней
подготовка к контрольной работе
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов
201
127
52
10
74
74
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

2

3
2

Вводное занятие
Раздел 1
Элементы линейной
алгебры
Тема 1.1
Матрицы, действия
над матрицами

Тема 1.2
Определитель
матрицы

Тема 1.3
Решение систем
линейных
уравнений

Уровень
освоения
4

24
Содержание учебного материала
1 Матрица, виды матриц.
2 Действия над матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, транспонирование, умножение),
основные свойства действий.
Практические занятия
Выполнение действий над матрицами.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение «Применение матриц»
Содержание учебного материала
1 Определитель второго и третьего порядков; свойства определителей.
2 Минор и алгебраическое дополнение элемента определителя.
3 Разложение определителя третьего и четвертого порядка по элементам строки или столбца
Практические занятия
1.Вычисление определителя второго и третьего порядков по определению.
2. Вычисление определителей четвертого порядка.
Самостоятельная работа обучающихся
Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами, вычисление определителей.
Содержание учебного материала
1 Формулы Крамера решения систем линейных уравнений.
2 Понятие элементарных преобразований. Суть метода Гаусса, прямой и обратный ход.
Практические занятия
1. Решение систем линейных уравнений с помощью формул Крамера.
2. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
Контрольная работа № 1
Самостоятельная работа обучающихся
Решение систем линейных уравнений. Подготовка к контрольной работе по разделу 1.

1

2
2

1
1

2

2
2
2

2
4
3

2
2

3
2

5

7

Наименование
разделов и тем
Раздел 2
Основы теории
комплексных чисел
Тема 2.1
Алгебраическая
форма комплексного
числа

Тема 2.2
Тригонометрическая
и показательная
формы
комплексного числа

Раздел 3.
Основы
математического
анализа
Тема 3.1
Производная
функции

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

24
Содержание учебного материала
1 Определение комплексного числа, мнимой единицы, действительной и мнимой части комплексного числа;
сопряженные и противоположные числа.
2 Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел в алгебраической форме.
Практические занятия
1 Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме.
Самостоятельная работа обучающегося
Письменное домашнее задание: выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме.
Содержание учебного материала
1 Понятие комплексной плоскости, геометрическая интерпретация комплексного числа.
2 Модуль и аргумент комплексного числа.
3 Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа.
4 Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах.
Практические занятия
1 Изображение комплексных чисел на комплексной плоскости. Нахождение модуля и аргумента
комплексного числа по его действительной и мнимой части.
2 Перевод комплексного числа из одной формы записи в другую. Выполнение действий над комплексными
числами в тригонометрической и показательной формах.
3 Выполнение действий над комплексными числами в различных формах.
Самостоятельная работа обучающегося
Письменное домашнее задание: нахождение модуля и аргумента комплексного числа по его действительной и
мнимой части.
Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах.
Подготовить сообщение «Применение комплексных чисел в электротехнике»
Подготовка к контрольной работе по разделу 2.
Контрольная работа №2

3

2
2

1
2

4

2
2
2
2

4

8

2
10

Содержание учебного материала
1 Производная функции
2 Производная сложной и обратной функции.
3 Формулы и правила дифференцирования.
4 Дифференциал функции.

2

1
1
2
2
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Наименование
разделов и тем

Тема 3.2
Неопределенный
интеграл, методы
интегрирования.

Тема 3.3
Определенный
интеграл, его
геометрический
смысл.

Раздел 4
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения
Тема 4.1
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения
Задача Коши

Тема 4.2
Дифференциальные
уравнения с

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающегося
Письменное домашнее задание: повторить определение производной, правила дифференцирования.
Нахождение производной функции.
Содержание учебного материала
1 Первообразная функции.
2 Свойства неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование.
3 Суть метода замены переменной в неопределенном интеграле, его применение для нахождения интегралов.
4 Формула интегрирования по частям, ее применение для нахождения неопределенного интеграла.
Практические занятия
1 Применение метода замены переменной для нахождения неопределенного интеграла.
2 Применение формулы интегрирования по частям для нахождения неопределенного интеграла.
Самостоятельная работа обучающегося
Письменное домашнее задание: нахождение неопределённых интегралов
Содержание учебного материала
1 Определенный интеграл и его свойства, формула Ньютона-Лейбница.
2 Геометрический смысл определенного интеграла.
3 Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной.
4 Вычисление определенного интеграла с помощью формулы интегрирования по частям.
Практические занятия
1 Вычисление определенного интеграла.
Самостоятельная работа обучающегося
Письменное домашнее задание: вычисление определенного интеграла.

Объем часов

Уровень
освоения

2

1

1
2
2
2

1
1

1

1
2
2
2

1
1

22
Содержание учебного материала
1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
2 Обыкновенное дифференциальное уравнение; частное и общее решения дифференциального уравнения.
3 Порядок дифференциального уравнения.
4 Задача Коши нахождения частного решения дифференциального уравнения по заданным начальным
условиям.
Самостоятельная работа обучающегося
Выучить теорию. Решение задач, приводящих к дифференциальным уравнениям.
Содержание учебного материала
1 Дифференциальные уравнения с разделенными переменными.
2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.

2

1
2
2
2

2
1

2
2

9

Наименование
разделов и тем
разделяющимися
переменными

Тема 4.3
Дифференциальные
уравнения второго
порядка

Раздел 5
Основы теории
рядов
Тема 5.1
Виды рядов их
применение
Тема 5.2.
Тригонометрические
ряды. Ряды Фурье

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Практические занятия
1 Нахождение общего и частного решения дифференциального уравнения с разделяющимися переменными.
Самостоятельная работа обучающегося
Письменное домашнее задание: нахождение общего и частного решения дифференциального уравнения с
разделяющимися переменными.
Содержание учебного материала
1 Дифференциальные уравнения вида у   f x 
2 Однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
Практические занятия
1 Решение дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
2 Решение прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений.
Контрольная работа № 3
Самостоятельная работа обучающегося
Письменное домашнее задание: решение дифференциальных уравнений второго порядка.
Решение физических задач.
Подготовка к контрольной работе по разделу 4.

Объем часов

Уровень
освоения

1
2

2

2
2

4
2
6

28
Содержание учебного материала
1 Числовой ряд, сумма числового ряда, сходимость ряда.
2 Функциональные ряды (степенные и тригонометрические), их применение.
Содержание учебного материала
1 Ряд Фурье. Коэффициенты ряда Фурье.
2 Методика разложения в ряд Фурье четных и нечетных функций.
3 Разложение в ряд Фурье функций симметричных оси абсцисс.
Практические занятия
1 Разложение в ряд Фурье функций общего вида.
2. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций.
3 Разложение в ряд Фурье функций симметричных оси абсцисс.
4 Разложение в ряд Фурье функций, встречающихся в электротехнике.
Контрольная работа № 4
Письменная контрольная работа по разделу
Самостоятельная работа обучающегося
Повторение свойств четных и нечетных функций. Привести три примера периодических несинусоидальных
сигналов, определить составляющие их разложения в ряд Фурье.Письменное домашнее задание: разложение
функций в ряд Фурье. Подготовка к контрольной работе по разделу

2

6

2
2
1
2

6

2

12

10

Наименование
разделов и тем
Раздел 6
Численные методы
Тема 6.1
Численное
дифференцирование
и интегрирование

Раздел 7
Элементы
дискретной
математики
Тема 7.1
Множества,
операции над ними.

Тема 7.2
Формулы
логики

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

6
Содержание учебного материала
1 Формулы приближенного вычисления определенного интеграла.
2 Аппроксимация функций. Интерполяционные многочлены.
Практические занятия
1 Вычисление определенных интегралов по формулам прямоугольников и трапеций.
2 Составление интерполяционных многочленов.
Самостоятельная работа обучающегося
Домашняя проверочная работа с использованием ПК.

2

1
1

2
2

39
Содержание учебного материала
1 Основные понятия теории множеств. Мощность множеств.
2 Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение, разность.
3 Диаграммы Эйлера-Венна.
4 Основные тождества алгебры множеств.
Практические занятия
1 Определение мощности множеств.
2 Построение диаграмм Эйлера-Венна.
3 Доказательство тождеств алгебры множеств.
Самостоятельная работа студента
Привести примеры универсального множества, его подмножеств.
Выполнить операции над заданными множествами. Доказать законы Моргана с помощью кругов Эйлера.
Содержание учебного материала
1 Высказывание. Значение истинности высказывания. Логические операции.
2 Формула логики, таблица истинности формулы логики и методика ее построения.
3 Тождественно-истинная и тождественно-ложная формулы; равносильные формулы.
4 Законы логики. Методика упрощения формул логики с помощью равносильных преобразований.
Практические занятия
1 Составление таблиц истинности.
2 Исследование формул логики на равносильность с помощью таблиц истинности.
3 Упрощение формул логики с помощью законов логики.
Самостоятельная работа студента
Письменное домашнее задание: составление таблиц истинности формул логики

5

2
2
2
1

3

3

4

2
2
2
2

2

1

11

Наименование
разделов и тем
Тема 7. 3
Логика предикатов

Тема 7.4
Графы

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Операции над предикатами.
2 Кванторные операции над предикатами, свободные и связанные переменные.
3 Понятие предикатной формулы. Отрицание к предикатам, содержащим кванторные операции
Практические занятия
1 Определение области определения и области истинности предиката.
Определение логического значения для высказываний типов  x P(x),  х Р(х),  x  y Р (x,y),
 x  у Р (x,y),  x  y Р(x,y ),  x  y Р (x,y),  y  x Р (x,y),  у  x Р (x,y)
2 Построение отрицаний к предикатам
Формализация предложений с помощью логики предикатов
Определения значения истинности предложения по его формализованной записи.
Самостоятельная работа студента
Письменное домашнее задание: привести примеры предикатов с кванторами
Письменное домашнее задание: формализация предложений с помощью логики предикатов.
Содержание учебного материала
1 Основные понятия теории графов.
2 Способы задания графов: матрицы смежности и инцидентности.
Практические занятия
1 Построение графов по их матрицам и составление матриц для графов, заданных визуально.
2 Решение логических задач с помощью матриц и графов.
Контрольная работа № 5
Письменная контрольная работа по разделу 7.
Самостоятельная работа студента
Подготовить сообщение о применении графов. Подготовка к контрольной работе по разделу 7.

Раздел 8
Основы теории
вероятностей и
математической
статистики
Тема 8.1
Содержание учебного материала
Вероятность события 1 Испытание (эксперимент), исход, пространства элементарных исходов.
2 Событие, виды событий (достоверное, невозможное, несовместные, попарно несовместные).
3 Классическое определения вероятности.
4 Свойства вероятности (вероятность невозможного, достоверного и случайного событий).
5 Статистическое и геометрическое определения вероятности.

Объем часов

5

Уровень
освоения
2
2
2

3

2

3

1
2

3
2
3

46

2

2
2
2
2
2

12

Наименование
разделов и тем

Тема 8.2
Вероятность суммы
и произведения
событий

Тема 8.3
Случайные
величины

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Практические занятия
1 Определение вероятности события по формулам классического, геометрического и статистического
определения вероятности.
Самостоятельная работа студента
Привести примеры всех видов событий. Повторить основные понятия комбинаторики.
Письменное домашнее задание: составить и решить три задачи на определения вероятности.
Приготовить сообщения «История возникновения теории вероятностей», «Применение теории вероятностей»
Содержание учебного материала
1 Операции над событиями (сумма, произведение, разность, нахождение противоположного события), их
свойства.
2 Формулы для нахождения вероятности суммы совместных событий, вероятность суммы несовместных
событий.
3 Вероятность противоположного события.
4 Зависимые события. Условная вероятность.
5 Вероятность произведения зависимых и независимых событий
6 Формула полной вероятности. Формула Бернулли.
Практические занятия
1 Вычисление вероятности событий с помощью теорем сложения и умножения вероятностей.
2 Решение задач на формулу полной вероятности и формулу Бернулли.
Самостоятельная работа студента
Письменное домашнее задание: подобрать (составить) и решить задачи на вычисление вероятностей по шести
изученным формулам
Содержание учебного материала
1 Случайная величина, виды случайных величин: дискретные и непрерывные случайные величины (ДСВ и
НСВ), закон распределения ДСВ.
2 Числовые характеристики ДСВ.
3 Законы распределения НСВ: равномерный, нормальный, показательный.
4 Закон больших чисел.
Практические занятия
1 Составление закона распределения ДСВ, расчёт её числовых характеристик.
2 Решение задач на расчёт надёжности.
Самостоятельная работа студента
Письменное домашнее задание: составление закона распределения и вычисление числовых характеристик ДСВ.
Решение задач на расчёт надёжности. Написать эссе «Проявление закона больших чисел»

Объем часов

Уровень
освоения

2

2

2
5

2
2
2
2

3

3

2
4

2
2
1

4

4
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Наименование
разделов и тем
Тема 8.4
Элементы
математической
статистики

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Выборка, варианта, размах, объем выборки, частота, относительная частота. Дискретные и интервальные
вариационные ряды.
2 Способы геометрического представления выборки (полигон, гистограмма).
3 Числовые характеристики вариационного ряда: среднее выборочное, мода, медиана, коэффициент
вариации.
Практические занятия
1 Составление рядов для представления выборки, их геометрическое представление.
2 Расчёт характеристик вариационного ряда.
3 Игра-соревнование «Примени математику»
Самостоятельная работа студента
Письменное домашнее задание: анализ статистической информации из периодической печати.
Проведение статистического наблюдения, составление вариационного ряда, его геометрическое представление
расчёт характеристик.
Подготовка к игре.
Всего

Объем часов

Уровень
освоения
2

3

2
2

6

8

201

14

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.
Оборудование учебного кабинета: доска.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Просветов Г.И. Дискретная математика: задачи и решения: Учебно-практическое
пособие. – 2-е изд., доп. – М: Издательство «Альфа-Пресс», 2013.
2 Математика: Учебник для ссузов, Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. - М.: Дрофа,
2008.
3 Сборник задач по математике с решениями для техникумов, И.Л. Соловейчик,
В.Т. Лисичкин. - М., 2003.
4 Математика: Учебник для студ. сред. проф. Учреждений, С.Г. Григорьев, С.В.
Задулина; Под ред. В.А. Гусева. - М.: Изд. центр «Академия»,
2008.
Дополнительные источники:
1 Элементы высшей математики. Учебник для студ. сред. проф. учреждений, С.Г.
Григорьев, Ю.А. Дубинский. - М. Академия 2007.
2 Математика (учебное пособие). В.П.Омельченко, Э.В. Курбатова. - Ростов - на - Дону,
«Феникс», 2013.
3 Дискретная математика. Учебник для студентов ОУ СПО, М.С. Спирина, П.А.
Спирин. - М.: Академия, 2006.
Интернет источники
1. http://www.edu.ru (Электронные библиотеки, сайты, СМИ)
2. http://mathprofi.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а
также по результатам экзамена.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
применять математические методы для решения
профессиональных задач;
использовать приемы и методы математического
синтеза и анализа в различных профессиональных
ситуациях;
решать обыкновенные дифференциальные
уравнения;
Знать:
основные понятия и методы математического
синтеза и анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики;
численные методы решения прикладных задач

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
1. Письменные контрольные
работы
по
разделам
1,2,4,5,7.
2. Защита практических работ
по темам в форме проверки
совпадения
результатов
расчетов и ответов на
вопросы.
3. Экзамен
семестра.

по

итогам

4
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Информатика» студент должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, (базовый
уровень подготовки для специальности СПО) следующими умениями, знаниями, которые
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
У1. работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности;
У2. использовать изученные прикладные программные средства и информационнопоисковые системы;
У3. создавать простейшие базы данных;
У4. осуществлять сортировку и поиск информации в базе данных;
У5. перечислять и описывать различные типы баз данных;
З1. основные понятия автоматизированной обработки информации;
З2. общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее
- ЭВМ) и вычислительных систем;
З3. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
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 лабораторных работ;
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
В результате освоения дисциплины
1. Рейтинг выполнения лабораторных
обучающийся должен уметь:
работ.
2. Публичная защита самостоятельной
 работать с пакетами прикладных
работы в соответствии с выбранным
программ
профессиональной
вариантом.
направленности;
 использовать
изученные
прикладные программные средства
и
информационно-поисковые
системы;
 создавать
простейшие
базы
данных;
 осуществлять сортировку и поиск
информации в базе данных;
 перечислять
и
описывать
различные типы баз данных.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
 основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
 общий
состав
и
структуру
персональных
электронновычислительных машин (далее ЭВМ) и вычислительных систем;
 базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных
программ.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для лабораторных 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 следующей
форме:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации
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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 ЕН.02 Информатика, 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 «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1__

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК
__________

«_31__» ____08______2018 г.

О.А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ЕН.02 «Информатика»
Специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
базовой подготовки
Семестр 3
Формы контроля: решение задач репродуктивного уровня, собеседование
Последовательность и условия выполнения задания в первую очередь решается задача
репродуктивного уровня, во вторую очередь проводится собеседование по теоретическим
вопросам
Вы можете воспользоваться не предусмотрено
Максимальное время выполнения задания – 30 мин.
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
13. Правила записи функций. Назначение и структура функции «ЕСЛИ»
14. Правила записи функций. Назначение и структура функции «ПРОСМОТР»
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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. MS Excel.Понятие абсолютной и относительной ссылок.
23. MS Excel. 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 Microsoft Word.
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 – Times New Roman, 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.

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 – Times New
Roman.
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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.
7. В текстовом процессоре наберите текст и таблицу:
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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 – Times New
Roman.
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
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
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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:

№
1
2
3
4

Фирма "PARAD"
Выручка от реализации продукции
Наименование Январь Февраль Март Апрель
Компьютер
21900
22800
30000
25000
Сканер
45809
41000
32000
37540
Принтер
1300
2000
3000
2150
Fax
20000
23000
19000
17890
Итого
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.
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:
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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 – Times New Roman, 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» +
«Премия». Отредактируйте таблицы и приведите их к виду, предложенному Вам в билете.
15. В табличном процессоре создайте таблицу:
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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:

13

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.
14

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:
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28. В табличном процессоре создайте таблицу:

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
Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при
успешном решении задачи первого этапа экзамена
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.
Преподаватель: Н.Н. Шутова
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»
студент

должен

обладать

предусмотренными

ФГОС

по

специальности

11.02.01

Радиоаппаратостроение, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями,
которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
уметь:
- Оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
- Оценивать качество окружающей среды;
- Определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды;
знать:
- Основные определения и понятия природопользования;
- Современное состояние окружающей среды России и мира;
- Способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами;
- Основные направления рационального природопользования;
- Основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей
среды;
- Правовые вопросы экологической безопасности.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
Промежуточная

аттестация

по

учебной

дисциплине

проводится

в

формах

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.
2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- тест;
- устный опрос.
Задания,

используемые

для

проведения

текущего

контроля,

отражаются

в

методических разработках для практических или проверочных 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

2.3

№
семестра

Формы промежуточной аттестации

3

Зачет

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по

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

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ЕНД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1__ Председатель ЦМК

«__31__» ___08________2018 г.

__________

О.В. Алферьева

Порядок, условия проведения зачёта по учебной дисциплине
ЕН.03 Экологические основы природопользования
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
базового уровня подготовки
Семестр 3
Формы контроля: устный ответ на вопрос
Максимальное время выполнения задания – 30 минут

Вопросы:
1. История развития экологии как науки структура экологии
2. Задачи экологии
3. Классификация экосистем, иерархия экологических систем
4. Биосфера – как самая крупная экологическая система
5. Учение В.И. Вернадского о биосфере
6. Взаимоотношения организмов и их среды обитания, трофические связи
7. Экологический факторы
8. Сущность природопользования
9. Рациональное и нерациональное природопользование
10. Классификация основных природных ресурсов
11. Значение и состав природных ресурсов
12. Атмосферные газовые ресурсы
13. Водные ресурсы
14. Ресурсы литосферы
15. Энергетические ресурсы
16. Возможности и перспективы возобновляемых источников энергии, ресурсы дикой
природы
6

17. Глобальные экологические проблемы
18. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
19. Понятие экологической безопасности в соответствии с Законом об охране окружающей
среды
20. Основные рычаги управления экологической безопасностью
21. Понятие и классификация экологического мониторинга
22. Юридическая ответственность за загрязнение окружающей среды

Методика и критерии оценки
Оценка «зачтено» 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 «не зачтено» предполагает ошибки в определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы
преподавателя.

Преподаватель: Нечаева Т.Г.
Рецензент: И. А. Черняева, преподаватель биологии, естествознания
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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
11.02.01
Радиоаппаратостроение 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

6

Зачет

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В шестом 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

Протокол от «30» августа 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1 Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

О.Н. Шайтанова

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 6
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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Что изучает философия, в чём её специфика, функции философии?
Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения.
Исторические формы мировоззрения. Их особенности.
Основной вопрос философии. Две его стороны.
Античная философия. Её особенности. Идея первоначала натурфилософии древних.
Основные черты философии западноевропейского средневековья.
Учение о человеке в средневековой философии. Христианская концепция человека.
Социальные предпосылки Возрождения и его значение как начало выхода из средневековья.
Основные идеи философии Возрождения. Пантеизм.
Какие задачи решала философия Нового Времени? Почему на первый план выходят проблемы
гносеологии?
В чем заключается спор между представителями рационализма и эмпиризма?
Основные идеи философии Просвещения. Как совместить деизм и атеизм в философии XVIII
века?
Французские социалисты - утописты, их видение нового идеального общества.
Г.Гегель и его философская система.
Диалектика Гегеля. Закон диалектики.
Материалистическое понимание истории Маркса и его учение об обществе - экономической
формации.
Почему Маркс считал, что его коммунистическое общество наступит с необходимостью?
Социально-политический идеал марксизма и его оценка в свете практики XX века.
Какую роль в становлении русской философии сыграло крещение Руси в 988?

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Славянофилы и западники - поиски путей преобразования России.
Материя, ее гносеологический и онтологический аспект. Свойство материи.
Движение, пространство и время - атрибуты материи и их свойства.
Естественнонаучные представления о материи.
Отражение - свойства материи. Формы отражения.
Сознание человека и психика животных.
Возникновение сознания человека.
Практика и познание, практика как критерий истинности наших знаний.
Чувственное и логическое познание.
Понятие истины. Соотношение абсолютной и относительной истины.
Принцип конкретности истины.
Человек и общество.
Личность.
Методика и критерии оценки
Оценка
Отлично

Показатель

свободное владение материалом в
объеме п.п1,2,3 раздела
«Критерии»
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.

Критерий
1.
Знание основных
понятий и умение их
применить
2.
Умение найти основные
закономерности в природе и
обществе
3.
Создать
мировоззренческую картину мира
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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
11.02.01
Радиоаппаратостроение, базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями,
которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
У2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX
и XXI вв.);
З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
З6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и
регионального значения;
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.
2

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- защита в форме устного ответа практических работ (вопросов не менее 5);
- выполнение самостоятельной работы по разделам;
- рейтинг теоретических знаний по дисциплине;
- количество вопросов в тестовой базе не менее 80, из них предъявляется для
тестирования 50, минимальное количество правильных ответов студентов не менее 35.
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в
методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный
перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане
учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

4

Зачет

2.3 Контрольно-оценочные
аттестации по учебной дисциплине

материалы

для

промежуточной

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

Протокол от «30» августа 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1 Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

О.Н. Шайтанова

Порядок, условия проведения и содержание зачета
по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение
программа базовой подготовки
Семестр 4
Формы контроля: письменный ответ на вопрос, устная защита
Последовательность и условия выполнения задания:
1)Ответить письменно на вопросы
2)Устно защитить ответы
Вы можете воспользоваться ________________________
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Теоретические вопросы
1. Восточные славяне в древности.
2.Первые русские князья.
3.Владимир.Крещение Руси.
4.Феодальная раздробленность.
5.Монгольское нашествие.
6.Борьба с немецкими и шведскими феодалами.
7.Образование единого русского государства.
8.Дмитрий Донской. Куликовская битва.
9.Иван III. Завершение объединения Руси. Россия в начале XVI в.
10.Иван Грозный. Реформы Избранной Рады.
11.Реформы 2-й пол. 50-х гг. Опричнина.
12.Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война.
13.Русская культура XI-XVI вв.
14.Смутное время. Борис Годунов. Лжедмитрий 1.
15.Смутное время. Семибоярщина. Народные ополчения.
16.Правление Алексея Михайловича. «Бунташный век»
17.Церковная реформа. Раскол.
18.Пётр 1. Приход к власти, «Великое посольство», первые преобразования.
19.Реформы Петра 1.
20.Внешняя политика Петра.
21.Эпоха дворцовых переворотов.
22.Анна Иоанновна.
23.Елизавета 1.
24.Екатерина II. Приход к власти. Первые реформы.

25.Внутренняя политика Екатерины II. Восстание Е.Пугачёва.
26.Внешняя политика. Русско-турецкие войны.
27.Правление Павла 1.
28.Александр 1. Внутреняя политика.
29.Отечественная война 1812 г.
30.Тайные общества. Восстание декабристов.
31.Николай 1. Внутренняя политика.
32.Кавказская война, Крымская война.
33.Александр II. Отмена крепостного права.
34.Реформы Александра II.
35.Внешняя политика Александра II.
36.Александр III.
37.Россия на рубеже XIX-XX вв. Экономическая ситуация.
38.Общественно-политические течения на рубеже веков.
39.Русско-японская война.
40.Образование РСДРП. III-й съезд. Большевики.
41.Россия 1907-1914. Реформы П.А.Столыпина.
42.Россия 1907-1914. Внешняя политика.
43.Россия в Первой Мировой войне.
44.Февральская революция. Двоевластие. Ситуация стране летом и осенью 1917г.
45.Приход большевиков к власти. Первые декреты Советской власти.
46.Разгон Учредительного собрания. Брестский мир.
47.Гражданская война.
48.Х-й съезд РКП(б). Переход к НЭПу.
49.Образование СССР.
50.Внешняя политика СССР в 20-е годы.
51.Индустриализация.
52.Коллективизация.
53.Культурная революция.
54.Политические репрессии 20-30-х годов.
55.Первые пятилетки.
56.СССР в предвоенные годы. Советско-германский договор 1939г.
57.Вторая мировая война 1939-1941гг.
58.Великая Отечественная война. Поражения Красной Армии. Битва за Москву.
59.Коренной перелом. Сталинградская битва, Курская дуга.
60.Боевые действия в 1944 г.
61.Партизанское движение, героическая работа в тылу.
62.Боевые действия в 1945 г. Битва за Берлин. Итоги войны.
63.Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции.
64.Война с Японией. Значение победы советского народа в Великой Отечественной
Войне.
65.СССР в1945-1953гг. Восстановление народного хозяйства.
66.Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Холодная война.
67.СССР в1953-1964 гг. Экономическая ситуация.
68.Социальные преобразования 1953-1964 гг.
69.Внешняя политика 1953-1964 гг. Карибский кризис.
70.СССР 1964-кон.70-х гг. Реформы А.Н.Косыгина.
71.Внутренняя политика 1964-кон.70-х. Повышение благосостояния народа.
72.Внешняя политика 1964-кон.70-х. Достижение военно-стратегического паритета.
73.СССР в нач.80-х. Нарастание кризисных явлений.
74.СССР 1985-1991 гг. Перестройка народного хозяйства. Экономические преобразования и причины их неудач.

75.Социальные преобразования. «Гласность» и её последствия.
76.Внешняя политика СССР 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление».
77.Август 1991 г. ГКЧП. Распад СССР. Беловежские соглашения.
78.РФ в 90-е. Становление государства. Кризис власти осенью 1993 г.
79.Экономические преобразования. Приватизация и её последствия.
80.Развал социальной политики и его последствия.
81.Внешняя политика в 90-е годы. Поражение в холодной войне.
82. РФ в 2000-е. Основные направления внутренней и внешней политики.
Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Отлично

Владение знанием на теоретическом
уровне

Глубокое и полное знание и понимание событий,
фактов, хронологии

Понимание сущности рассматриваемых
исторических событий
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии

Полное понимание рассматриваемых событий,
процессов
Логически последовательный ответ с
использованием принятой терминологии, дат,
имен

Анализ, выводы

Самостоятельный, аргументированный анализ,
обоснованные выводы
Правильное знание и понимание событий ,
фактов, хронологии с незначительными
неточностями, не искажающими сути

Владение знанием на теоретическом
уровне

Хорошо

Критерий

Понимание сущности рассматриваемых
процессов
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы
Удовлетворительно

Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
процессов
Изложение ответа
с использованием принятой
терминологии
Анализ, выводы

Неудовлетворительно

Владение знанием на теоретическом
уровне
Понимание сущности рассматриваемых
процессов
Изложение ответа с использованием
принятой терминологии
Анализ, выводы

Преподаватель: А.В. Заровнятных

Логически последовательный ответ с
использованием принятой терминологии, дат,
имен с незначительными неточностями
Самостоятельный, аргументированный анализ, но
недостаточно полный,
Сделаны самостоятельные выводы
Знание и понимание вопроса демонстрируют
пробелы в знаниях о событиях, фактах,
хронологии
Непоследовательный, фрагментарный ответ с
ошибками в использовании принятой
терминологии, дат, имен
Анализ недостаточно полный, отсутствуют
аргументы
Сделаны краткие выводы
Знание и понимание вопроса не
продемонстрированы
Фрагментарный ответ с ошибками в
использовании принятой терминологии, дат,
имен или его отсутствие
Анализ отсутствует
Нет выводов
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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
СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, базовой подготовки следующими умениями,
знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных
компетенций:
У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
З 1 лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной
программы специальности.
2

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- 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 календарнотематическом 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
7

Другие формы контроля (текущая оценка)
Дифференцированный зачет

2.3 Контрольно-оценочные
аттестации по учебной дисциплине

материалы

для

промежуточной

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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Ф. УР-33

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «ОГД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» августа 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

1 Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________

О.Н. Шайтанова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский)»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: письменный перевод текста с английского на русский язык, ответы на
вопросы по тексту.
Последовательность и условия выполнения задания:
1) Прочитать текст.
2) Перевести текст с английского на русский язык.
3) Письменно ответить на вопросы по тексту.
Вы можете воспользоваться: словарь.
Максимальное время выполнения задания – 80 мин.
Теоретические вопросы
1. Лексика по теме «Электроника и микроэлектроника»
2. Лексика по теме «Интегральная электроника»
3. Лексика по теме «Развитие интегральных схем»
4. Лексика по теме «Компьютеры»
5. Лексика по теме «Генераторы постоянного и переменного тока»
6. Лексика по теме «Электроизмерительные приборы»
7. Лексика по теме «Амперметры и вольтметры»
8. Лексика по теме «Ваттметры омметры»
9. Лексика по теме «Телевидение»
10. Лексика по теме «Радиоприемник и радиосвязь»
11. Лексика по теме «Радиопередатчики»
12. Лексика по теме «Радиочастотные усилители»
13. Лексика по теме «Выпрямители»
14. Лексика по теме «Диоды»
15. Лексика по теме «Транзисторы»
16. Герундий.
17. Инфинитив
18. Придаточные предложения
19. Условные предложения
20. Прилагательные

Типовое практическое задание
Read and translate the article.
Transistors
Transistor action is the control of currents or voltages in one junction by the currents or voltages
in another junction. This control is possible because of the minority and majority carriers flowing
across the junctions being controllable. Transistor action can occur when we have two or more
rectifying junctions in close proximity. In fact, all transistors make use of rectification at junctions
within materials in one way or another.
There is a large variety of transistor like devices, some examples being the transistor diode, which
may be of the alloy, surface-barrier, grown-junction, melt-quench, diffused-base, drift, or pointcontact types. There are tetrode transistors, field-effect transistors, spacistors, and many more. It
seems likely that there will soon be at least as many transistors types as there are vacuum tubes
types.
All transistors have some features in common. They are generally small in size. The actual
working volume of a transistor seldom exceeds a cubic millimeter. This is true even for high-power
devices. There is a heat-dissipation problem to be faced in almost all transistor applications. In highpower applications, particularly, the heat-dissipating structure is many times the size of the device
itself. The characteristics of- transistors depend upon the operating temperature to a great extent, and
special consideration must be given to the stability of transistor circuits as a function of temperature.
The power dissipated in circuits will be Large enough to cause large changes in the temperature of
the transistor; In the case of the vacuum tube, temperature is not usually a primary circuit stability
consideration since the tube is usually hot anyway because of the use of thermionic cathodes. As an
aid in solving the temperature-sensitivity problem, new high-temperature materials are being
developed. Germanium is good for the devices operating below about 90° C. Silicon can be used to
about 200° C; There is no reason to believe that better materials cannot be developed.
Answer the questions.

1. What are the common features of all transistors?
2. How do transistors work?
3. What are the main characteristics of transistors?

Методика и критерии оценки

Оценка
Отлично

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

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерий
- Грамматических ошибок нет.
-Точное и правильное использование
лексики по теме.
- Предложения хорошо связаны между
собой.
- Стиль изложения при переводе
соответствует стилю и формату оригинала.
- Текст переведен полностью, на все
вопросы даны правильные и развернутые
ответы.
- Умеренное количество грамматических
ошибок.
- Умеренное использование лексики по
теме.
- Предложения односложные, связаны
между собой.
- Стиль изложения при переводе частично
соответствует стилю и формату оригинала.
- Текст переведен полностью, даны все
вопросы на ответы.
-Достаточное количество грамматических
ошибок, суть текста понятна.
- Достаточное использование лексики по
теме.
- Связь между предложениями не всегда
понятна.
- Попытка соответствия стилю и формату
оригинала.
- Текст переведен полностью, ответы на
вопросы краткие.
- Грамматических ошибок много, ошибки
препятствуют пониманию.
- Лексика по теме переведена не
корректно.
- Связь между предложениями отсутствует.
- Попытки соответствия стилю и формату
оригинала не было.
- Текст переведен полностью, ответы на
некоторые вопросы отсутствуют.

Преподаватель: О.Н. Шайтанова
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» студент должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, базовой
подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и
профессиональных компетенций:
Уметь:
- пользоваться Единой системой конструкторской документации (далее - ЕСКД), ГОСТами,
технической документацией и справочной литературой;
- читать техническую и технологическую документацию;
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
требованиями ГОСТ;
Знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и
другой нормативной документации;
Дисциплина способствует формированию следующих общих 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 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
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
4

По текущим оценкам
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

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. №

_________ Д.В. Колесников

_1_ Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ОП.01 «Инженерная графика»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
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.По какому правилу присваивают порядковые номера в схеме элементам одной группы?
22.Возможно ли применение масштаба при выполнении схемы?

23.Что такое перечень элементов?
24.На каком формате выполняется перечень элементов, если он является самостоятельным
документом, и какой он имеет шифр?
25.В какой последовательности записываются группы элементов в перечень элементов?
26.Какова последовательность записи элементов в пределах каждой группы в перечне элементов?
27.Какие возможны упрощения при выполнении перечня для элементов одного наименования и одного
стандарта?
28.Возможно ли оставлять свободными строки в перечне элементов?
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
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1

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины « Электротехника » студент должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, (базовый
уровень подготовки для специальности СПО) следующими умениями, знаниями, которые
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
Уметь:
- выбирать методы расчета электрических схем и параметров электронных устройств;
- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;
- определять основные параметры электрических величин по временным и векторным
диаграммам;
Знать:
-

физические процессы в электрических цепях;
методы расчета электрических цепей;

Дисциплина способствует формированию следующих общих 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. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией.
ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
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
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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 следующей форме:
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 по дисциплине применяется оценка учебных достижений
студентов. Студенту за месяц выдается перечень вопросов и типовых практических задач,
оформленный в соответствии с положением, действующим в колледже. Оценка в текущем
семестре выставляется по текущим оценкам и сдачи экзамена.
2.4 Критерии оценки уровня подготовки студента
В критерии оценки уровня подготовки студента входят:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по
дисциплине (дисциплинам);
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
2. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3"
(удовлетворительно), "2" (неудовлетворительно).
"5" (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором
студент легко ориентируется, умение связывать теорию с практикой, решать практические
задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная оценка предполагает грамотное,
логическое изложение ответа, качественное внешнее оформление.
"4" (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, ориентируется в изученном
материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
"3" (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знания и понимание основных
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает
неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не
умеет доказательно обосновывать свои суждения.
1.
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"2" (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не
умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять
знания для решения практических задач.
3. Оценка знаний студента на экзамене (зачете с дифференцированной оценкой) выводится
по частным оценкам ответов на вопросы билета. При трех частных оценках выводится:
"отлично" - если в частных оценках не более одной оценки "хорошо",
остальные - "отлично";
"хорошо" - если в частных не более одной оценки "удовлетворительно";
"удовлетворительно" - если в частных не более одной оценки
"неудовлетворительно";
4. Требования к уровню подготовки студента, предъявляемые при проведении
промежуточной аттестации (контрольной работы, зачета, экзамена) не должны превышать
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки студентов (как
базового, так и повышенного уровня), закрепленных в рабочих программах по конкретным
дисциплинам.
5. Запрещается внесение дополнительных или повышенной сложности материалов,
вопросов, заданий в промежуточную аттестацию в качестве критерия для получения студентом
положительной оценки, если они не предполагались к изучению рабочими программами в ходе
аудиторных занятий или самостоятельной работы студента.
Ф. УР-33

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1_

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК
__________

«_31__» ____08______2018 г.

О.А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание экзамена
по учебной дисциплине ОП.02 «Электротехника»
Специальностей 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
базовой подготовки
Семестр 3
Формы контроля: устный экзамен
Последовательность и условия выполнения задания в любой последовательности
Вы можете воспользоваться калькулятором, рабочей тетрадью для лабораторных работ
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Теоретические вопросы
1.Напряженность электрического поля. Закон Кулона. Формулировка.
2.Потенциал электрического поля. Электрическое напряжение. Определение. Основные понятия.
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3.Электропроводность веществ. Определение. Основные понятия.
4.Электрическая цепь и её элементы.
5.Цепь с одним источником ЭДС. Электродвижущая сила. Определение. Основные понятия.
6.Закон Ома. Формулировка. Основные понятия.
7.Согласное и встречное включение источников ЭДС.
8.Режимы работы источников ЭДС.
9.Режимы работы цепи с переменным сопротивлением потребителя.
10.Основные закономерности при последовательном и параллельном соединении сопротивлений.
11.Законы Кирхгофа. Формулировка. К чему применяются.
12.Метод узловых и контурных уравнений Кирхгофа.
13.Метод контурных токов.
14.Метод узлового напряжения.
15.Метод наложения.
16.Нелинейные цепи постоянного тока и их расчет.
17.Магнитное поле. Напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа.
18.Индукция магнитного поля.
19.Техническая кривая и петля гистерезиса ферромагнитных материалов.
20.Электромагнитные силы. Закон Ампера.
21.Магнитный поток.
22.Магнитное потокосцепление. Индуктивность.
23.Электромагнитная индукция, закон электромагнитной индукции.
24.Закон Ленца. Определение.
25.Явление самоиндукции. Применение.
26.Явление взаимоиндукции. Применение.
27.Электрическая емкость, конденсаторы. Расчет эквивалентной емкости и напряжения на
конденсаторах при смешанном соединении.
28.Переменный ток. Генерирование синусоидальной ЭДС. Основные понятия, связанные с
переменным синусоидальным током.
29.Способы изображения синусоидальных величин.
30.Сложение и умножение синусоидальных величин.
31.Действующее значение переменного тока.
32.Среднее значение переменного тока.
33.Идеальная цепь переменного тока с активным сопротивлением.
34.Идеальная цепь переменного тока с индуктивностью.
35.Идеальная цепь переменного тока с емкостью.
36.Расчет цепи с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности.
37.Расчет цепи с последовательным соединением активного сопротивления и емкости.
38.Расчет цепи с последовательным соединением активного сопротивления индуктивности и емкости
(при XL>XC).
39.Расчет цепи с последовательным соединением активного сопротивления индуктивности и емкости
(при XL<XC).
40.Расчет цепи с последовательным соединением любого количества элементов.
41.Расчет цепи при параллельном соединении ветвей
42.Метод проводимостей при расчете цепей со смешанным соединением ветвей
43.Резонанс напряжений. Условия наступления резонанса
44.Резонанс токов. Условия наступления резонанса
45.Выражение тока, напряжения, сопротивления и мощности комплексными числами
46.Символический метод расчета цепей переменного тока, его сущность и запись условия задачи в
символическом виде
47.Трехфазный ток. Генерирование трехфазной ЭДС
48.Соединение обмоток генератора трехфазного тока звездой
49.Соединение обмоток генератора трехфазного тока треугольником
50.Соединение равномерной нагрузки трехфазного тока звездой
51.Соединение неравномерной нагрузки трехфазного тока звездой
52.Роль нулевого провода при соединении нагрузки звездой
53.Соединение равномерной нагрузки трехфазного тока треугольником
54.Вращающееся магнитное поле трехфазного тока
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55.Причины возникновения несинусоидальных токов и напряжений в электрических цепях
Аналитическое выражение несинусоидальных напряжений и токов с помощью рядов Фурье
56.Расчет линейных электрических цепей при несинусоидальном напряжении
57.Понятие о переходных процессах. Законы коммутации
58.Переходные процессы при отключении катушки индуктивности
59.Переходные процессы при включении катушки индуктивности
60.Переходные процессы при зарядке и разрядке конденсатора через резистор

Типовые практические задания
1.Задача:

2.Задача:

3.Задача:

4.Задача:

5.Задача:

6.Задача:

Равномерная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником.
ZФ  (12  j9)Ом; U Л  220В; Определить токи, построить векторную диаграмму.
7.Задача:

8.Задача:
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9.Задача:

Равномерная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником.
  37; U Л  380В; P  3кВт; характер нагрузки индуктивный;
Определить токи, RФ, построить векторную диаграмму.
10.Задача:

11.Задача:

12.Задача:

13.Задача:

14.Задача:

15.Задача:

16.Задача:
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17.Задача:

18.Задача:

19.Задача:

20.Задача:

21.Задача:

22.Задача:

В цепи идеальной катушки течет ток i  1,41sin(t  20) A; L=0,286 Гн; f=50 Гц;
Найти: u, P, U, I.
23.Задача:
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24.Задача:

В цепи идеальной катушки индуктивности L=95 мГн течет переменный ток
i  2,82 sin(t  30) A; f=50 Гц; Найти: u, p, P, U, I.
25.Задача:

26.Задача:

27.Задача:

28.Задача:

29.Задача:

30.Задача:
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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 11.02.01
Радиоаппаратостроение, базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
Уметь:
- применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
- применять документацию систем качества.
Знать:
- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов;
Дисциплина способствует формированию следующих общих 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 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов
и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
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 практических работ;
- задачи и задания для выполнения самостоятельных работ;
- задачи и задания для выполнения домашних работ;
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
4

Формы промежуточной аттестации
Другие формы контроля

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.
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» студент должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, базовой
подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и
профессиональных компетенций:
Уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- обеспечивать и соблюдать безопасные условия труда в сфере профессиональной
деятельности;
Знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности, организационные основы охраны в организации;
- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
Дисциплина способствует формированию следующих общих 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 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией.
ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и
блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов
и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.
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 практических работ;
- задачи и задания для выполнения самостоятельных работ;
- задачи и задания для выполнения домашних работ;
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
4

Формы промежуточной аттестации
Другие формы контроля

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.
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1

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации» студент должен
обладать предусмотренными

ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение,

базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию
общих и профессиональных компетенций:
У 1 - находить и использовать современную информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации;
У 2 - рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
У 3 - эффективно использовать материально-технические, трудовые и финансовые
ресурсы организации.
З 1 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
З 2 - основы макро - и микроэкономики;
З3-

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в

современных условиях.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.
2

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- задачи и задания;
- тест;
- собеседование;
- доклад, сообщение;
- реферат;
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.
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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих
формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

6
7

Другие формы контроля
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, студенту в срок не позднее, чем за 4недели до начала промежуточной аттестации
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – приложение 1).
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Приложение 1
Ф. УР-33

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «Экономики, управления и
права»

Заместитель директора
по учебной работе
_________ Д.В. Колесников

Протокол от « 30 » августа 2018 г. №
1 Председатель ЦМК

« 31 » августа 2018 г.

__________ Л.П.Тимошинова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной дисциплине ОП. 05 «Экономика организации»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: собеседование
Последовательность и условия выполнения задания
представленным ниже теоретическим вопросам

проводится собеседование по

Вы можете воспользоваться
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.
Теоретические вопросы
1. Назначение и структура экономики. Потребности и ресурсы.
2. Общественное производство. Производственные возможности общества. Три главных
вопроса экономики.
3. Собственность и ее виды.
4. Организационно-правовые формы хозяйствования.
5. Организация хозяйственной деятельности.
6. Экономический круговорот. Понятие, функции и виды рынка.
7. Закон спроса и предложения товаров.
8. Макроэкономика как система. Экономический рост.
9. Экономический цикл, безработица, инфляция.
10. Что понимается под предприятием и, какую роль играют предприятия в экономике страны?
Почему рынок создает более благоприятные условия для работы предприятия?
11. Назовите виды ресурсов предприятиянеобходимых для эффективной работы. Дайте им
краткую характеристику.
12. Сущность, значение, классификация, виды оценок, износ и амортизация, система
показателей использования (обобщающие и частные) основных средств предприятия.
13. Сущность и значение, структура, показатели уровня использования оборотных средств
предприятия?
14. Техническое нормирование и его значение. Производственный процесс и его составляющие.
6

Классификация операций. Классификация рабочего времени.
15. Основные виды норм (времени, выработки).
16. Кадры предприятия, их классификация и структура.
17. Виды, формы и системы заработной платы.
18. Удержание из заработной платы. Обязательные отчисления в фонды.
19. Себестоимость и ее виды.
20. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции (по элементам, статьям
калькуляции, ряду других признаков).
21. Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг.
22. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие.
23. Прибыль предприятия. Функции и виды.
24. Распределение и использование прибыли.Основные пути увеличения прибыли на
предприятии.
25. Рентабельность. Показатели рентабельности.
26. Какова связь между себестоимостью продукции и финансовыми результатами деятельности
предприятия?
27. Сущность и функции цены как экономической категории. Какова
28. Какова структура цены предприятия, промышленности, розничной цены?
29. Система цен и их классификация.
30. Методы ценообразования.

Методика и критерии оценки
№
семестра

6

Оценка

Показатель

Отлично

Студент показал глубокие знания по теме, доказал целесообразность
и эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, дал
верные и полные ответы
Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в ответе
Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог
показать большой глубины знаний
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если
обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на
показатели разработки, сущности, студент не сумел дать
достаточного обоснования разработки, не показал достаточной
эрудиции при ответах

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Преподаватель: Т.А. Южанинова
Рецензент: Л.П. Тимошинова, преподаватель дисциплины «Экономическая теория»
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 «Электронная техника» студент
должен обладать предусмотренными
ФГОС по специальности СПО 11.02.01
Радиоаппаратостроение базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
Уметь:
 анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять
работоспособность устройств электронной техники;
 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам;
 по заданным параметрам рассчитывать и измерять параметры типовых электронных
устройств;
Знать:
 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах;
 принципы включения электронных приборов и построения электронных схем;
Дисциплина способствует формированию следующих общих 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 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и
блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов
и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих
компетенций.
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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 лабораторных работ;
 выполнение контрольных работ
 проверка письменного выполнения домашнего задания;
 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
3
4

Формы промежуточной аттестации
Экзамен
Экзамен

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
В третьем учебном семестре по дисциплине применяется другие формы контроля
(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).
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Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 3
Формы контроля: собеседование
Последовательность и условия выполнения задания
Подготовка к ответам на теоритические вопросы
Выполнение практического задания
Собеседование
Максимальное время выполнения задания – 20 мин./час.
Теоретические вопросы
Основы зонной теории твердого тела.
Деление тел на проводники, диэлектрики и полупроводники.
Собственные полупроводники.
Примесный полупроводник n-типа.
Примесный полупроводник p-типа.
Температурная зависимость проводимости примесного полупроводника.
Дрейфовый и диффузионный токи.
Образование электронно-дырочного перехода.
Свойства p-п перехода при прямом включении.
Свойства p-п перехода при обратном включении.
Вольтамперная характеристика p-п перехода.
Температурные и частотные свойства p-п перехода.
Невыпрямляющий контакт металл-полупроводник.
Выпрямляющий контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки.
Гетеропереходы.
Терморезисторы. Устройство, параметры, маркировка и область применения.
Варисторы. Устройство, параметры, маркировка и область применения.
Выпрямительные диоды. Устройство, схемы включения, ВАХ, параметры и
область
применения.
19. Высокочастотные диоды. Устройство, ВАХ, параметры и область применения.
20. Импульсные диоды. Устройство, ВАХ, параметры и область применения.
21. Стабилитрон. Устройство, схема включения, ВАХ, параметры и область применения.
22. Стабисторы. Устройство, ВАХ, параметры область применения.
23. Варикапы. Устройство, схемы включения, ВАХ, параметры и область применения.
24. Маркировка полупроводниковых диодов.
25. Маркировка стабилитронов.
26. Устройство биполярного транзистора (сплавного и диффузионного).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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27. Режимы работы транзистора.
28. Схема включения транзистора с ОБ. Статические характеристики транзистора в схеме с
ОБ.
29. Схема включения транзистора с ОЭ. Статические характеристики транзистора в схеме с
ОЭ.
30. Схема включения транзистора с ОК.
31. Динамический режим работы транзистора в схеме с ОБ, Kv, Ki, Kp.
32. Эквивалентная T-образная схема транзистора с ОБ. Входное сопротивление.
33. Динамический режим работы транзистора в схеме с ОЭ, Kv, Ki, Kp.
34. Эквивалентная T-образная схема транзистора с ОЭ. Входное сопротивление.
35. Динамический режим работы транзистора в схеме с ОК, Kv, Ki, Kp.
36. Эквивалентная Т-образная схема транзистора с ОК. Входное сопротивление.
37. h-параметры биполярного транзистора.
38. Температурные и частотные свойства биполярного транзистора.
39. Предельные эксплуатационные параметры транзистора.
40. Полевые транзисторы с управляемым p-п переходом. Устройство и принципы работы.
Статические характеристики полевого транзистора с p-п переходом.
41. Полевой транзистор с изолированным затвором и встроенным каналом. Устройство и
принцип работы. Статические характеристики полевого транзистора с изолированным
затвором и встроенным каналом.
42. Полевой транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом.
Статические характеристики транзистор с изолированным затвором и индуци-рованным
каналом.
43. Маркировка транзисторов.
44. Устройство и принцип работы динистора.
45. Устройство и принцип работы тиристоров.
46. Устройство и принцип работы симисторов.
47. Фоторезисторы. Устройство, параметры, маркировка и область применения.
48. Фотодиоды. Устройство, схема включения, ВАХ, параметры и область применения.
49. Фототранзисторы. Устройство, схема включения, ВАХ, параметры и область применения.
50. Фототиристоры. Устройство, схема включения, ВАХ, параметры и область применения.
51. Светодиоды. Устройство, схема включения, ВАХ, параметры и область применения.
52. Оптроны. Устройство и принцип работы. Типы и область применения.
53. Люминесцентные индикаторы.
54. Полупроводниковые индикаторы.
55. Жидкокристаллические индикаторы.
56. Плазменные панели.
57. Газоразрядные индикаторы.
58. Устройство и принцип работы электровакуумного триода.
59. Криоэлектроника. Молекулярная электроника.
60. Акустоэлектроника. Хемотроника.

Типовые практические задания
1. Расшифровать обозначение диода и транзистора 2Д226А, КТ838А.
2. Определить величину динамического сопротивления стабилитрона при токе
стабилизации 20-50 мА и рассеиваемую мощность при токе 50 мА.
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3. Определить величину h11 транзистора в данном режиме

Порядок, условия проведения и содержание экзамена,
по учебной дисциплине ОП.06 «Электронная техника»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 4
Формы контроля: собеседование
Последовательность и условия выполнения задания
Подготовка к ответам на теоритические вопросы
Выполнение практического задания
Собеседование
Максимальное время выполнения задания – 20 мин./час.
Теоретические вопросы
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Классификация усилителей.
Основные параметры усилителей.
Резистивный каскад на биполярном транзисторе. Смещение на базу фиксированным током.
Смещение на базу фиксированным напряжением (базовый делитель).
Эмиттерная термостабилизация режима работы биполярного транзистора.
Коллекторная термостабилизация режима работы транзистора.
Термозависимый базовый делитель.
Полная эквивалентная схема усилителя на биполярном транзисторе.
Эквивалентная схема резистивного усилителя в области низких частот.
Эквивалентная схема резистивного усилителя в области средних частот.
Эквивалентная схема резистивного усилителя в области верхних частот.
Виды обратной связи и их влияние на усилительный каскад.
Влияние последовательной отрицательной обратной связи по напряжению на параметры
усилителя.
Усилитель на полевом транзисторе с управляемым р-п переходом.
Усилитель на полевом транзисторе с изолированным затвором.
Однотактные выходные каскады.
Фазоинверсные каскады
Двухтактные безтрансформаторные каскады
Двухтактные трансформаторные каскады
Регулировка и контроль выходных каскадов
Резонансные усилители
Широкополосные усилители. Видеоусилители.
Высокочастотная и низкочастотная коррекция в видеоусилителях.
Активные фильтры
Понятие УПТ. Балансная схема.
Дифференциальный каскад.
Классификация микросхем
Маркировка микросхем.
Методы изоляции элементов в полупроводниковых ИМС.
Методы изготовления биполярных транзисторов в ПИМС.
Методы изготовления диодов в ПИМС.
Методы изготовления резисторов в ПИМС.
Методы изготовления конденсаторов в ПИМС.
Элементы ПИМС на базе МДП структур.
Конструкция гибридных ИМС. Материалы, подложки и проводников.
Пленочные резисторы ГИС.
Пленочные конденсаторы ГИС.
Пленочные индуктивности ГИС.
Характеристики логических микросхем.
Статические и динамические параметры ИМС.
Логическая операция «ИЛИ». Работа схемы. Таблица истинности.
Логическая операция «И». Работа схемы. Таблица истинности.
Логическая операция «НЕ». Работа схемы. Таблица истинности.
Логическая операция «И-НЕ» (операция Шеффера).
Логическая операция «ИЛИ - НЕ» (операция Пирса).
Классификация логических микросхем.
Ключ на биполярном транзисторе.
Ключ на МДП транзисторах.
Ключ на КМДП транзисторах.
ИМС типа ДТЛ с простым инвертором.
ИМС типа ДТЛ со сложным инвертором.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ИМС типа ТТЛ «И-НЕ».
ИМС типа ТТЛ «И-ИЛИ-НЕ».
ИМС типа ЭСЛ «ИЛИ/ИЛИ - НЕ».
Логическая ИМС типа МДП транзисторах «ИЛИ-НЕ».
Логическая ИМС на МДП транзисторах «И-НЕ».
Логическая ИМС на КМДП транзисторах «ИЛИ-НЕ».
Логическая ИМС на КМДП транзисторах «И-НЕ».
Структурная схема операционного усилителя.
БИС.

1.
2.

Расшифровать обозначение микросхемы КР544УД1Б, К224ХА2А

Типовые практические задания
Определить выходное напряжение при заданных значениях входных напряжений

Методика и критерии оценки
Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

Ответ на оба теоретических
вопроса и выполнено
практическое задание
Ответ на оба теоретических
вопроса

Ответы полные, без
замечаний

Хорошо

Удовлетворительно

Ответ на один
теоретический
вопрос и выполнено
практическое задание
Неудовлетворительно Нет ответа на теоретические
вопросы
Преподаватель: В. Н. Рымарев
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Возможны неточности
при выполнении
практическое задание или
неполный ответ на один
из вопросов
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1

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение, электрорадиоматериалы и
радиокомпоненты» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям СПО
11.02.01 Радиоаппаратостроение базового уровня подготовки
следующими умениями,
знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:
Уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в
радиоэлектронных устройствах;
- подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных устройств;
- читать маркировку радиокомпонентов
Знать:
- особенности физических явлений в электрорадиоматериалах;
- параметры и характеристики типовых радиокомпонентов;
Дисциплина способствует формированию следующих общих 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 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и
блоков.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов
и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка умений
и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах предусмотренных
учебным планом основной профессиональной образовательной программы специальности.
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2

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются
следующие формы и методы контроля и оценки:
- собеседование для контроля знаний по отдельным темам дисциплины;
- тестовые задания
- практические задания репродуктивного и продуктивного уровня.
- письменная контрольная работа
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих формах:
Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации
№
семестра

Формы промежуточной аттестации

3
4

Контрольная работа
Дифференцированный зачет

2.3
Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине
В третьем и четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации
по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33), вопросы и практические
задания для проведения промежуточной аттестации в форме теста (ф.УР-36).
Ф. УР-33

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

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «_30__» _08__ 2018 г. № _1_

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«_31__» ____08______2018 г.

__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета,
5

по учебной дисциплине ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и
радиокомпоненты.
Специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение базового уровня подготовки
Семестр 3
Формы контроля: письменная контрольная работа, включающая выполнение тестового и
практического заданий.
Последовательность и условия выполнения задания
1.
выполнение тестовых заданий
2.
выполнение практических заданий
Вы можете воспользоваться калькулятором
Максимальное время выполнения задания – 1час 30 мин.
Теоретические вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Классификация электрорадиоматериалов.
Оценка свойств радиоматериалов
Выбор радиоматериалов.
Общие сведения о строении материалов
Физико-химические свойства материалов.
Механические характеристики материалов.
Тепловые характеристики материалов.
Электрические характеристики материалов
Технологические характеристики материалов.
Коррозия. Виды коррозии.
Способы защиты от коррозии.
Проводниковые материалы. Классификация проводников.
Электрофизические свойства проводников.
Факторы, влияющие на величину удельного сопротивления в проводниках.
Проводниковые материалы высокой удельной проводимости. Требования к ним.
Медь. Свойства. Применение.
Сплавы меди. Применение в РЭА.
Алюминий, свойства и применение.
Сплавы алюминия.
Проводниковые материалы высокого удельного сопротивления.
Реостатные сплавы.
Жаропрочные сплавы.
Тонкие пленки в производстве РЭА.
Низкоомные тонкие пленки. Их применение.
Высокоомные тонкие пленки. Их применение.
Проводниковые материалы различного назначения.

Типовые практические задания
1. Каким должен быть диаметр металлического стержня d ,чтобы он мог
выдержать усилие F=2400 н, если предел прочности равен σр =620МПа.
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2.Рассчитать длину стержня в момент максимального растяжения, если
первоначальная длина равняется Lo=60см, относительное удлинение равно L р%=7%.
3. Имеется проволока длиной Lo =1,6м, диаметром D=0,2мм с общим сопротивлением
Ro=0,357Ом.
Определить материал, из которого изготовлена проволока.
4. Определить, на сколько изменится общее сопротивление проволоки длиной L=1,6м,
диаметром d=0,2мм из алюминия при увеличении температуры на Δtº=400о, если
сопротивление при нормальных условиях равно Ro=0,357Ом.
5. Определить, на сколько изменится длина алюминиевой проволоки Lо=1,5м при
увеличении температуры на Δtº=400о.
Методика и критерии оценки
Оценка «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» за контрольную работу
выставляется по результатам написания теста и выполнения практического задания при
условии выполнения и защиты всех практических работ, предусмотренных программой
дисциплины в 3 семестре. Обе части контрольной работы должны быть написаны на
положительную оценку, итоговой оценкой за контрольную работу является среднее значение
оценки за выполнение тестового и практического заданий.
При выполнении тестового задания оценка выставляется в зависимости от количества
правильных ответов:
100 – 86% - «отлично»
85 - 71% - «хорошо»
70 – 55% - «удовлетворительно»
При выполнении практического задания выставляется оценка: «отлично», если
выполнены все задания, правильно произведены все расчеты и по их результатам сделаны
логически обоснованные выводы; «хорошо», если выполнены все задания, в расчетах и в
выводах допущены неточности; «удовлетворительно», если задания правильно выполнены
более, чем на 55%, приведены ответы без логически обоснованных выводов.
Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета,
по учебной дисциплине ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и
радиокомпоненты.
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение базового уровня подготовки
Семестр 4
Формы контроля: тестовое задание, состоящее из 21 теоретического вопроса и решения
практической задачи на расчет величин.
Последовательность и условия выполнения задания – задания выполняются в любой
последовательности
Вы можете воспользоваться калькулятором
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Ф. УР-36
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1.

Паспорт контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной практики «УП.01.01 Учебная практика по
проектированию печатных плат, выполнению сборки и монтажа радиотехнических
устройств», входящей в профессиональный модуль ПМ 01 «Организация и выполнение
сборки н монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности
СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, программа базовой подготовки следующими
практическим навыками (ПО) и умениями (У), которые способствуют формированию общих и
профессиональных компетенций:
ПО 1 Выполнения технологического процесса сборки и монтажа радиотехнических
систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией;
У1 Анализировать конструкторско-технологическую документацию
У2 Выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к выполнению
задания
У3 Выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания
У4 Использовать технологию поверхностного монтажа печатных плат
У5 Выполнять операции по установке на печатную плату компонентов
У6 Выполнять операцию по оплавлению паяльной пасты
У7 Выполнять операции по отмывке печатной платы (в зависимости от типа
используемой паяльной пасты)
У8 Выполнять проверку качества и правильности установки компонентов
У9 Устранять обнаруженные дефекты
У10 Осуществлять наладку основных видов технологического оборудования
У11 Выполнять электромонтажные и сборочные работы при ручном монтаже
У12 Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем месте.
В процессе аттестации по учебной практике осуществляется комплексная проверка
умений и практических навыков, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная

аттестация

по

учебной

практике

проводится

в

формах,

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.
Результатом

освоения

программы

учебной

практики

является

овладение

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и
блоков.
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Код

Наименование результата обучения

ПК 1.2

Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки
и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с
технической документацией.
Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа
радиоэлектронных изделий.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 8.
ОК 9.
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2.

Оценка освоения учебной практики

2.1

Формы и методы текущего контроля умений и практических навыков

В ходе текущего контроля умений и практических навыков по учебной практике
применяются следующие формы и методы контроля и оценки:
- Наблюдение за выполнением заданий учебной практики;
- Собеседование – обсуждение выполняемых работ, ответы на вопросы.
Таблица 1 - Перечень видов работ учебной практики УП.01.01 по проектированию печатных
плат, выполнению сборки и монтажа радиотехнических устройств»
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК

ОК

Изучение инструкций по охране
труда и технике безопасности

ПК.11ПК1.3

ОК.1ОК.9

Изучение
нормативной,
конструкторской
и
технологической документации

ПК1.2,
ПК1.3

ОК.1ОК.9

Подготовка
оборудования,
приспособлений

ПК1.2,
ПК1.3

ОК.1ОК.9

ПК1.1

ОК.1ОК.9

к

работе
инструмента,

Выполнение
монтажа
радиотехнических
систем,
устройств и блоков в соответствии
с технической документацией

Выполнение
проверки
работоспособности
радиоэлектронных компонентов,
контроля сопротивления изоляции
и проводников
Выполнение проверки качества
сборки
и
монтажа
радиотехнических
систем,
устройств
и
блоков
с
применением
измерительных
приборов, и устройств
Выполнение
демонтажа
отдельных
узлов и
блоков
радиоэлектронной
техники
с
заменой и установкой деталей и

ПК1.1,
ПК1.2

ОК.1ОК.9

ПО, У
У12
Проводить
анализ
травмоопасных
и
вредных
факторов на рабочем месте
У1Анализировать
конструкторско-технологическую
документацию
У2Выбирать
и
настраивать
технологическое оснащение и
оборудование
к
выполнению
задания
У3 Выбирать материалы и
элементную базу для выполнения
задания
У4Использовать
технологию
поверхностного
монтажа
печатных плат
У5 Выполнять операции по
установке на печатную плату
компонентов
У8 Выполнять проверку качества
и
правильности
установки
компонентов
У9
Устранять
дефекты

ПК1.1ПК1.3

обнаруженные

ОК.1ОК.9

ПК1.1ПК1.3

ОК.1ОК.9
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У4 Использовать
поверхностного
печатных плат
У11

технологию
монтажа
Выполнять

узлов

Подготовка отчета, оформление
дневника

2.2

ПК1.2,
ПК1.3

ОК1-ОК9

электромонтажные и сборочные
работы при ручном монтаже
ПО1выполнения
технологического процесса сборки
и монтажа радиотехнических
систем, устройств и
блоков в
соответствии
с
технической
документацией

Формы промежуточной аттестации

Предметом оценки освоения учебной практике являются умения и практические
навыки.
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в следующих формах:
Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации

2.3

№ семестра

Формы промежуточной аттестации

7

дифференцированный зачет

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по

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

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«31» августа 2017 г.

__________ С. В. Поликарпова

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной практике УП.01.01 «Учебная практика по проектированию печатных плат,
выполнению сборки и монтажа радиотехнических устройств»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроения,
программа базовой подготовки
Семестр 7

Форма контроля: собеседование, ответы на вопросы
Последовательность и условия выполнения задания:
Выполнить практическое задание, устно пояснить ход выполняемого задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.

Типовые практические задания
1. Изучение инструкций по охране труда и технике безопасности
2. Изучение нормативной, конструкторской и технологической документации
3. Подготовка к работе оборудования, инструмента, приспособлений
4. Осуществление наладки основных видов технологического оборудования
5. Анализирование конструкторско-технологической документации
6. Выбор и настройка технологического оснащения и оборудования к выполнению
задания
7. Выбор материала и элементной базы для выполнения задания
8. Использование технологии поверхностного монтажа печатных плат
9. Выполнение операции по нанесению паяльной пасты на печатную плату
10. Выполнение операции по установке на печатную плату компонентов
11. Выполнение операции по оплавлению паяльной пасты
8

12. Выполнение операции по отмывке печатной платы (в зависимости от типа
используемой паяльной пасты)
13. Выполнение проверки качества и правильности установки компонентов
14. Выполнение проверки работоспособности радиоэлектронных компонентов, контроля
сопротивления изоляции и проводников
15. Выполнение проверки качества сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков с применением измерительных приборов, и устройств
16. Устранение обнаруженных дефектов
17. Выполнение электромонтажных и сборочных работ при ручном монтаже
18. Производство анализа травмоопасных и вредных факторов на рабочем месте
19. Обоснование метода изготовления печатной платы
20. Создание схемы электрической принципиальной
21. Выполнение чертежа печатной платы
22. Разработка печатных плат
23. Создание посадочного места компонента
24. Трассировки соединений
25. Выполнение демонтажа отдельных узлов и блоков радиоэлектронной техники с
заменой и установкой деталей и узлов
26. Подготовка монтажных проводов, жгутов и кабелей к сборке
27. Проверка выполнения требований к жгутам и их креплению
28. Технологическая оснастка для подготовки проводов и кабелей к сборке
29. Контроль и проверка качества объемного монтажа
.
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Методика и критерии оценки
№
семестра
5

Оценка

Показатель

Отлично
-реализация требований
технического задания;
-использование технической
документации;
-осуществление
эксплуатации в соответсвии
с назначением оборудования
с соблюдением технологии и
техники безопасности
-соответствие качества
выполненных работ
технологии

Хорошо

-реализация требований
технического задания;
-использование технической
документации;
-осуществление
эксплуатации в соответсвии
с назначением оборудования
с соблюдением технологии и
техники безопасности

Удовлетвори
тельно

-реализация требований
технического задания;
-использование технической
документации;
-осуществление
эксплуатации в соответсвии
с назначением оборудования
с соблюдением технологии и
техники безопасности

Неудовлетвор
ительно

-реализация требований
технического задания;
-использование технической
10

Критерий
-демонстрируемое
устройство
работает;
-техническое
оснащение
использовано верно в соответсвии
с технической документацией;
-техническое
оснащение
использовано с соблюдением
технологии
и
техники
безопасности;
- техпроцесс сборки, монтажа и
демонтажа
радиоэлектронного
изделия.
осуществляется
в
соответсвии
с
назначением
оборудования
-техпроцесс сборки, монтажа и
демонтажа
радиоэлектронного
изделия. соответствует технологии
в 95% выполняемых видов работ
-демонстрируемое
устройство
работает;
-техническое
оснащение
использовано верно в соответсвии
с технической документацией;
-техническое
оснащение
использовано с соблюдением
технологии
и
техники
безопасности;
- техпроцесс сборки, монтажа и
демонтажа радиоэлектронного
изделия. соответствует технологии
в 85% выполняемых видов работ
-демонстрируемое
устройство
работает;
-техническое
оснащение
использовано верно в соответсвии
с технической документацией;
-техническое
оснащение
использовано с соблюдением
технологии
и
техники
безопасности;
- техпроцесс сборки, монтажа и
демонтажа
радиоэлектронного
изделия. соответствует технологии
в 75% выполняемых видов работ
-демонстрируемое устройство не
работает;
-техническое
оснащение

документации;
-осуществление
эксплуатации в соответсвии
с назначением оборудования
с соблюдением технологии и
техники безопасности

Преподаватель: О.А.Терентьева
Рецензент: А.А. Шестаков, преподаватель
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использовано не в соответсвии с
технической документацией;
-техническое
оснащение
использовано
с
нарушением
технологии
и
техники
безопасности;
- техпроцесс сборки, монтажа и
демонтажа
радиоэлектронного
изделия. соответствует технологии
в менее. Чем 75% выполняемых
видов работ

Ф. УР-41

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
студенты, обучающиеся на 4 курсе в группе Р-______434 по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение (базовый уровень)
код и наименование

успешно прошли учебную практику УП 01.01 по проектированию печатных плат, выполнению сборки и монтажа радиотехнических
устройств по профессиональному модулю ПМ01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных
видов радиоэлектронной техники
индекс и наименование профессионального модуля

в объеме 72 час. в период с «___»._____.2018 г. по «___»._______.2018 г.
Виды и качество выполнения работ

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Иванов И.И.

Фамилия И.О. студентов

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиям организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
Изучение инструкций по охране
труда и технике безопасности
Изучение
нормативной,
конструкторской
и
технологической документации
Подготовка
к
работе
оборудования,
инструмента,
приспособлений
Выполнение
монтажа
радиотехнических
систем,
устройств
и
блоков
в
соответствии
с
технической
документацией
Выполнение
проверки
работоспособности
радиоэлектронных компонентов,
контроля
сопротивления
изоляции и проводников

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

н

С

С

С

С

С

С

н

С

н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С
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Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Иванов И.И.

Фамилия И.О. студентов

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиям организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
Выполнение проверки качества
сборки
и
монтажа
радиотехнических
систем,
устройств
и
блоков
с
применением
измерительных
приборов, и устройств
Выполнение
демонтажа
отдельных узлов и блоков
радиоэлектронной техники с
заменой и установкой деталей и
узлов
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Место прохождения практики
(наименование организации,
юридический адрес)

С

С

С

С

С

С

С

н

С

С

С

С

С

С

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

5

5

5

5

5

4

4

3

5

5

5

5

5

5

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова, г. Екатеринбург,

ул. Крауля, д. 168

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной практики
В процессе практики студенты, осуществили проектирование печатной платы в соответствии с требованиями технического задания и
используя техническое оснащение и оборудование выполнили сборку, монтаж и демонтаж радиотехнического устройства в соответствии с
технической документацией, соблюдением технологии и правил техники безопасности.
Дата «___» _______ 20___ г.
Подписи руководителей практики
___________________/ ФИО, должность
___________________/ ФИО, должность
___________________/ ФИО, должность
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государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
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Заместитель директора
по учебной работе
_______________ Д.В. Колесников
«31» августа 2018 г.

Контрольно-оценочные средства
по учебной практике
УП.02.01 Учебная практика по регулировке радиотехнических устройств
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Программа базовой подготовки
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Паспорт контрольно-оценочных средств

1.

В результате освоения учебной практики «УП.02.01 Учебная практика по регулировке
радиотехнических устройств» ПМ.02 «Настройка и регулировка радиотехнических систем,
устройств и блоков» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, программа базовой подготовки
следующими умениями, которые способствуют формированию общих и профессиональных
компетенций:
У 1 Читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных узлов
и каскадов;
У 2 Выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и электронных
схем
У 3 Определять и устранять причины отказа устройств и блоков радиоэлектронной
техники;
У 4 Организовывать рабочее место в соответствии с видом выполняемых работ;
У 5 Выполнять электрорадиомонтажные работы с применением монтажного
инструмента и приспособлений;
У 6 Производить работы по демонтажу с применением демонтажного инструмента и
приспособлений;
У

7

Выполнять

сборочно-монтажные

работы

с

применением

специальных

приспособлений;
У 8 Использовать инструмент и измерительную технику при настройке и регулировке
радиотехнических систем, устройств и блоков;
У

9

Выполнять

механическую

и

электрическую

настройку

и

регулировку

радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с параметрами согласно
техническим условиям;
У 10 Выполнять поиск и устранение механических и электрических неисправностей при
регулировке и испытаниях изделий;
В процессе аттестации по учебной практике осуществляется комплексная проверка
умений и практических навыков, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих компетенций.
Промежуточная

аттестация

по

учебной

практике

проводится

в

формах,

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы
специальности.
Результатом

освоения

программы

учебной
4

практики

является

овладение

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и
блоков.
Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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2.

Оценка освоения учебной практики

2.1

Формы и методы текущего контроля умений и практических навыков

В ходе текущего контроля умений и практических навыков по учебной практике
применяются следующие формы и методы контроля и оценки:
- Наблюдение за выполнением заданий учебной практики;
- Собеседование – обсуждение выполняемых работ.
Таблица 1 - Перечень видов работ учебной практики УП.02.01 по регулировке
радиотехнических устройств
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК
Проверка электрических соединений в
блоке на соответствие схеме
электрической принципиальной методом
прозвонки с помощью
ампервольтомметром
Составление схемы электрической
принципиальной неизвестного блока
методом сплошной последовательной
прозвонки.
Настройка, регулировка и измерение
основных параметров устройств:
- статических режимов двухкаскадного
усилителя постоянного тока (УПТ)по
напряжению;
- статических режимов двухкаскадного
усилителя постоянного тока (УПТ)по
току;
- усилителя звуковых частот (УЗЧ) без
ООС и с ООС;
- преобразователя напряжения
Настройка и регулировка тракта приёмопередачи.
Измерение
параметров
передатчика и приёмника.

2.2

ОК

ПО, У

2.1-2.3

1-9

ПО1; У3-6

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-У5

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-У10

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-У10

Формы промежуточной аттестации

Предметом оценки освоения учебной практике являются умения и практические
навыки.
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в следующих формах:
Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

6

дифференцированный зачет

6

2.3

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по

учебной практике
В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
практике, обучающему выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).

7

Ф. УР-33

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК

«31» августа 2018 г.

__________ О.А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной практике УП.02.01 «Учебная практика по регулировке радиотехнических
устройств»
ПМ.02 «Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроения,
программа базовой подготовки
Семестр 6

Форма контроля: выполнение практического задания, проверка отчета, собеседование
Последовательность и условия выполнения задания: выполнить практическое
задание, устно пояснить ход выполняемого задания.
Вы можете воспользоваться справочной литературой
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.

Типовые практические задания
1. Выполнить проверку электрических соединений в блоке на соответствие схеме
электрической принципиальной методом «прозвонки»;
2. Составление схемы электрической принципиальной неизвестного блока методом
сплошной последовательной «прозвонки»;
3. Выполнить снятие статических характеристик усилителя постоянного тока по
напряжению и по току, рассчитать мощность, рассеваемую на транзисторах;
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4. Выполнить снятие амплитудно-частотных характеристик усилителя звуковых частот
с отрицательной (ООС) и положительной обратной связью (ПОС);

5. Выполнить настройку мультивибратора в автоколебательном и ждущем режимах,
дать пояснение работы схемы;

9

6. Выполнить настройку автоколебательного генератора синусоидальных сигналов,
построить нагрузочную характеристику зависимости выходного напряжения от
сопротивления нагрузки;

7. Выполнить измерение выходных характеристик импульсного усилителя, в диапазоне
частот от 300 Гц до 200кГц с ООС и без ООС, дать оценку работы усилителя
согласно параметрам выходного напряжения;

8. Выполнить измерение выходных характеристик импульсного напряжения усилителя,
в диапазоне частот от 300 Гц до 200кГц, дать оценку режимов работы усилителя
согласно параметрам выходных импульсов.
10

Методика и критерии оценки
№
семестра
5

Оценка

Показатель

Критерий

 наличие отчета
заданий, выполняемых на
учебной практике
 соответствие качества
выполненных работ
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика

В отчете отражены все пункты
заданий выполняемых на практике
качество
выполненных
работ
соответствует технологии и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика в
95% выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном листе
В отчете отражены все пункты
заданий выполняемых на практике
качество
выполненных
работ
соответствует технологии и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика в
85% выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном листе
В отчете отражены все пункты
заданий выполняемых на практике
качество
выполненных
работ
соответствует технологии и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика в
75% выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном листе
В отчете отражены все пункты
заданий выполняемых на практике
качество
выполненных
работ
соответствует технологии и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика в
менее, чем 75% выполняемых
видов
работ,
указанных
в
аттестационном листе

Отлично

Хорошо

Удовлетвори
тельно

Неудовлетвор
ительно

Преподаватель: М.М. Тимиргазин
Рецензент: А.А. Шестаков, преподаватель
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Ф. УР-41

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
студенты, обучающиеся на третьем курсе в группе Р-______ по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, базового уровня
подготовки успешно прошли учебную практику УП.02.01 «Учебная практика по регулировке радиотехнических устройств» по
профессиональному модулю ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков в объеме 108 часов в период с
«__» _____20__ г. по «__» ______ 20__ г.
Виды и качество выполнения работ
Фамилия И.О. студентов

Виды работ, выполненных
обучающимся во время
практики

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
Проверка
электрических
соединений в блоке на
соответствие
схеме
электрической
принципиальной
методом
«прозвонки»
Составление
схемы
электрической
принципиальной
неизвестного блока методом
сплошной последовательной
«прозвонки»
Исследование
статических
режимов
работы
двухкаскадного
усилителя
постоянного тока (УПТ) по
напряжению
Исследование
статических
режимов
работы
двухкаскадного
усилителя
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Фамилия И.О. студентов

Виды работ, выполненных
обучающимся во время
практики

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
постоянного тока (УПТ) по
току
Исследование
усилителя
звуковых частот (УЗЧ) без
ООС
Исследование
усилителя
звуковых частот (УЗЧ) с ООС
Исследование
автоколебательного
мультивибратора
Исследование
ждущего
мультивибратора в режиме
синхронизации и деления
частоты
9 Исследование RCгенератора синусоидальных
колебаний.
Исследование
триггера
Шмитта
Исследование
импульсного
усилителе без ООС
Исследование
импульсного
усилителе с ООС
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Место прохождения
практики

ГАОУ СПО СО УРТК им. А.С. Попова, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 168
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента
во время учебной практики
В процессе практики студенты выполняли монтажные и демонтажные работы в соответствии с требованиями технической документации,
используя специальное оборудование.
Дата «__» _______ 20___ г.
Подпись руководителя практики
___________________/
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_______________ Д.В. Колесников
«31» 08 2018 г.

Контрольно-оценочные средства
по производственной практике преддипломной
для специальности среднего профессионального образования
11.02.01. Радиоаппаратостроение
программы базовой подготовки

Екатеринбург, 2018

Разработчики:

УРТК им.А.С. Попова

преподаватель

(место работы)

О.А.Терентьева

(занимаемая должность)

___________________

_________________

(место работы)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

Рецензенты:

УРТК им.А.С. Попова

преподаватель

(место работы)

Е. И. Орлова

(занимаемая должность)

___________________

_________________

(место работы)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

Рассмотрены цикловой методической комиссией «РТД»
Протокол от «30» 08 2018 №1
Председатель ЦМК ___________ Терентьева О.А.

АКТУАЛИЗИРОВАНО:
«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)
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________________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

________________
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________________
(И.О. Фамилия)
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Результатом освоения программы преддипломной практики основной образовательной
программы специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение является:
1.Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы:
 подбор технической литературы и других источников информации по теме
дипломного проекта (работы);
 разработка и оформление раздела «Введение» пояснительной записки дипломного
проекта (работы);
 изучение вопросов охраны труда и оформление раздела пояснительной записки
«Охрана труда при выполнении разрабатываемых технологических процессов»;
 разработка и оформление следующих разделов пояснительной записки дипломного
проекта (работы): «Разработка схемы электрической структурной», «Выбор элементной базы»,
«Разработка схемы электрической принципиальной»
2.Выполнение видов деятельности по специальности:
 организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и
блоков в соответствии с технической документацией.
 настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков.
 проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия.
 участие в разработке и моделировании радиоэлектронных устройств.
3. Ведение дневника производственной практики
4. Оформление отчета о работе, проделанной во время производственной практики.
5. Получение отзывов от руководителей производственной практики (в дневнике).
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Промежуточная аттестация по производственной
проводится в форме дифференцированного зачета.

практике

преддипломной
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики преддипломной
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля применяются следующие формы и методы:
 Форма публичной защиты отчета по практике
2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения производственной практики преддипломной являются
умения и практический опыт.
Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется в
следующих формах:
Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации
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Дифференцированный зачет

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
производственной практике преддипломной, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до
начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).
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Ф. УР-37

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
№ документа: _____________________________
УТВЕРЖДАЮ
ОДОБРЕН
ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников
Председатель ЦМК
__________

«30» 08 2018 г

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по производственной практике преддипломной
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: собеседование, презентация и защита отчета по производственной
практике преддипломной
Последовательность и условия выполнения задания
Презентация отчета по практике, ответы на вопросы преподавателя
Максимальное время выполнения задания – 15 мин.
Вопросы, которые должны быть отражены в отчете по практике
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подбор и анализ технической литературы по теме дипломного проекта
(работы)
Подбор и анализ Интернет-ресурсов по теме дипломного проекта (работы)
Анализ технической документации по теме дипломного проекта (работы),
разработанной на предприятии
Анализ устройств, аналогичных разрабатываемому в ходе дипломного
проектирования.
Обоснование актуальности темы дипломного проекта (работы), практической
значимости разработки.
Формулирование целей и задач ДП/ДР.
7

Оформление раздела «Введение» пояснительной записки к ДП/ДР.
Разработка схемы электрической структурной устройства в соответствии с
заданием на ДП/ДР;
9.
Рассмотрение особенностей разрабатываемого устройства; описание
функционального назначения каждого блока структурной схемы и связей
между ними, с учетом предполагаемого алгоритма работы устройства;
10. Оценка необходимой точности измерений; принципа действия датчиков;
11. Оценка возможности программной реализации функций, выполняемых
устройством; используемых средств отображения информации и органов
управления и т.д.
12. Оформление раздела «Разработка схемы электрической структурной»
пояснительной записки к ДП/ДР.
13. Анализ современной элементной базы, используемой на предприятии.
Обоснование
выбора
микропроцессора,
микроконтроллера,
серий
используемых в проекте ИМС, датчиков, коммутационных и иных элементов;
описание функциональных возможностей, назначения выводов ИМС,
электрических и эксплуатационных характеристик выбранных элементов.
14. Оформление раздела «Выбор элементной базы» пояснительной записки к
ДП/ДР.
15. Анализ возможных вариантов построения отдельных узлов (блоков) схемы;
типовых схемных решений;
16. выполнение
согласования
элементов
схемы
по
электрическим
характеристикам, выбор (расчет) номиналов параметров различных
радиоэлектронных компонентов т.д.
17. Оформление раздела «Разработка схемы электрической принципиальной»
пояснительной записки к ДП/ДР.
18. Анализ документации, регулирующей вопросы охраны труда на предприятии
при выполнении разрабатываемых в ходе дипломного проектирования
технологических процессов.
19. Оформление раздела «Охрана труда» пояснительной записки к ДП/ДР.
7.
8.

Методика и критерии оценки
Итоговую оценку по производственной практике преддипломной ставит
руководитель практики от колледжа, учитывая при этом: отзыв руководителя
практики от предприятия, оформление и публичную защиту отчета о практике,
оформление и ведение дневника практики, рекомендации членов комиссии, созданной
для проведения промежуточной аттестации обучающихся
№
семест
ра
7

Оценка
Отлично

Показатель
-наличие дневника по
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы

Критерий
-в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
8

7

Хорошо

-наличие дневника по
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы

7

Удовлетвори -наличие дневника по
тельно
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы

7

Неудовлетво -наличие дневника по
рительно
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы

-полные и правильные ответы
на все вопросы
- в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
-полные и правильные ответы
на все вопросы, но требующие
дополнительных пояснений
- в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены не все
виды работ, выполненные
на практике;
- ответы не полные или не
даны ответы на все вопросы,
- в дневнике отражены не все
выполняемые работы;
-в отчете отражены не все
виды работ, выполненные
на практике;
- ответы не полные или не
даны ответы на все вопросы,

Преподаватель ________________О.А.Терентьева
Рецензент
_______________ Е. И. Орлова
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате прохождения производственной практики по профилю специальности ПП
02.01 «Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков», входящей в
профессиональный модуль ПМ.02 «Настройка и регулировка радиотехнических систем,
устройств и блоков» основной образовательной программы специальности СПО 11.02.01
Радиоаппаратостроение студент должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый уровень подготовки
практическим опытом:
ПО 1 - настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков
и следующими умениями:
У1-читать схемы различных устройств радиоэлектронной техники, их отдельных
узлов и каскадов;
У2-выполнять радиотехнические расчеты различных электрических и электронных
схем;
У3-определять и устранять причины отказа радиотехнических систем, устройств и
блоков;
У4-организовывать рабочее место в соответствии с видом выполняемых работ;
У5-выполнять электрорадиомонтажные работы с применением монтажного
инструмента и приспособлений;
У6-производить работы по демонтажу с применением демонтажного инструмента и
приспособлений;
У7-выполнять сборочно-монтажные работы с применением специальных
приспособлений;
У8-использовать инструмент и измерительную технику при настройке и регулировке
радиотехнических систем, устройств и блоков;
У9-выполнять механическую и электрическую настройку и регулировку
радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с параметрами согласно
техническим условиям;
У10-выполнять поиск и устранение механических и электрических неисправностей
при регулировке и испытаниях изделий.
В процессе аттестации по производственной практике по профилю специальности
Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков осуществляется
комплексная проверка умений и практического опыта, а в ходе текущего контроля, также
динамика формирования общих и профессиональных компетенций.
Промежуточная аттестация по производственной практике по профилю
специальности проводится в форме дифференцированного зачета.
Результатом освоения программы производственной практики по профилю
специальности является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств
и блоков.
Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.
Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 1.
ОК 2.
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Код

Наименование результата обучения

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 5.
ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики по профилю специальности
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие
формы и методы контроля и оценки:
 Форма публичной защиты отчета по практике – по выполнению видов работ (таблица
1)
Таблица 1 - Перечень видов работ производственной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК
работа с различными видами
измерительных
приборов
(подключение
приборов
к
измеряемой
цепи,
оценка
результатов измерений)
настройка
и
регулировка
устройств и блоков различных
видов радиоэлектронной техники
анализ
электрических
схем
радиоэлектронных изделий

ОК

ПО, У
ПО1; У3-10

2.1-2.3

1-9
ПО1; У1-10

2.1-2.3

1-9

2.2

1-9

ПО1; У1,2,5

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения производственной практики являются умения и
практический опыт.
Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется в
следующих формах:
Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

8

Дифференцированный зачет

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
производственной практике, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).
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Ф. УР-33

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
№ документа: _____________________________
УТВЕРЖДАЮ
ОДОБРЕН
ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников
«30» 08 2018 г.

Председатель ЦМК
__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по производственной практике ПП 02. 01 «Настройка и регулировка радиотехнических
систем, устройств и блоков»»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 8
Формы контроля: собеседование, презентация и защита отчета по производственной
практике
Последовательность и условия выполнения задания
Презентация отчета по практике, ответы на вопросы преподавателя
Максимальное время выполнения задания – 15 мин.
Вопросы, которые должны быть отражены в отчете по практике
Охрана труда и технике безопасности
Настройка и регулировка параметров радиопередающих устройств
Осуществление анализа электрически схем радиопередающих устройств
Осуществление анализа причин брака и осуществление мероприятий по их
устранению
5.
Настройка и регулировка параметров радиоприемных устройств
6.
Осуществление анализа электрически схем радиоприемных устройств
7.
Осуществление анализа причин брака и осуществление мероприятий по их
устранению
1.
2.
3.
4.

7

Осуществление анализа электрически схем телевизионных приёмников
Осуществление анализа причин брака и осуществление мероприятий по их
устранению
10. Настройка и регулировка параметров телевизионных приемников
11. Осуществление анализа причин брака и осуществление мероприятий по их
устранению
12. Настройка и регулировка параметров аудиотехники
13. Осуществление анализа электрически схем телевизионных приёмников
14. Осуществление анализа причин брака и осуществление мероприятий по их
устранению
15. Настройка режимов работы радиолокационной станция
16. Анализ электрической схемы и анализ отказов работы
17. Подготовка отчета, оформление дневника
8.
9.

Методика и критерии оценки
Итоговую оценку по производственной практике по профилю специальности
ставит руководитель практики от колледжа, учитывая при этом: отзыв руководителя
практики от предприятия, оформление и публичную защиту отчета о практике,
оформление и ведение дневника практики, рекомендации членов комиссии, созданной
для проведения промежуточной аттестации обучающихся
№
семест
ра
8

Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

- наличие презентации
отчета по практике;
-наличие дневника по
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы
- соответствие качества
выполненных работ
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика

8

Хорошо

- наличие презентации
отчета по практике;
-наличие дневника по

-презентация отражает
все виды работ,
выполняемые
на практике;
-в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
-полные и правильные
ответы на все вопросы
- качество выполненных
работ соответствует
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика в 95%
выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном
листе
-презентация отражает
все виды работ,
выполняемые

8

прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы
- соответствие качества
выполненных работ
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика

8

Удовлетвори - наличие презентации
тельно
отчета по практике;
-наличие дневника по
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы
- соответствие качества
выполненных работ
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика

8

Неудовлетво - наличие презентации
рительно
отчета по практике;
-наличие дневника по
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы
- соответствие качества
выполненных работ
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика
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на практике;
-в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
-полные и правильные
ответы на все вопросы
- качество выполненных
работ соответствует
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика в 85%
выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном
листе
-презентация отражает
все виды работ,
выполняемые
на практике;
-в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
- ответы на вопросы не
полные
- качество выполненных
работ соответствует
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика в 75%
выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном
листе
-презентация отражает
все виды работ,
выполняемые
на практике;
-в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
- ответы на вопросы не
полные
- качество выполненных
работ соответствует
технологии и (или)
требованиями организации,

в которой проходила
практика в менее чем 75%
выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном
листе
Преподаватель ________________О.А.Терентьева
Рецензент
_______________ Е. И. Орлова
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
студенты, обучающиеся на _______ курсе в группе ________ по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение успешно прошли
производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 «Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и
блоков в объеме 144 час. в период с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Виды и качество выполнения работ

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Иванов И.И.

Фамилия И.О. студентов

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
Изучение инструкций по охране
труда и технике безопасности
Настройка и регулировка
параметров радиопередающих
устройств
Осуществление анализа
электрически схем
радиопередающих устройств
Осуществление анализа причин
брака и осуществление
мероприятий по их устранению
Настройка и регулировка
параметров радиоприемных
устройств
Осуществление анализа
электрически схем
радиоприемных устройств
Осуществление анализа причин
брака и осуществление
мероприятий по их устранению

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С
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С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С
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С

С
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С
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С

С

С

С

С
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С
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С

С

С

С
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С

С

С
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С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С
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Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Иванов И.И.

Фамилия И.О. студентов

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
Осуществление анализа
электрически схем
телевизионных приёмников

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Осуществление анализа причин
брака и осуществление
мероприятий по их устранению

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Настройка и регулировка
параметров телевизионных
приемников

С

С

С

С

С

С

С

С
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С
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С

С
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С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Осуществление анализа причин
брака и осуществление
мероприятий по их устранению

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Настройка и регулировка
параметров аудиотехники

С

С

С

С

С

С

С
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С
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н
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С

С
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н

С
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н

н

н
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С

н
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С

С

С

С

С

Настройка режимов работы
радиолокационной станция

С

С

С

С

С

С

н

н

С

С

С

С

С

С

н

С

С

С

С

н

С

С

н

С

С

С

С

С

С

С

Анализ электрической схемы и
анализ отказов работы

С

С

С

С

С

н

С

н

С

С

С

С

С

С

С

н

н

С

н

С

С

н

С

С

С

С

С

С

С

С

Подготовка отчета, оформление
дневника

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Осуществление анализа
электрически схем
телевизионных приёмников
Осуществление анализа причин
брака и осуществление
мероприятий по их устранению
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С

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Иванов И.И.

Фамилия И.О. студентов

5

5

5

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Место прохождения практики
(наименование организации,
юридический адрес)

5

5

5

5

5

4

4

3

5

5

5

5

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова, г. Екатеринбург,
Крауля, д. 168

5
ул.

5

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

«АО УПП Вектор» ул. Малышева, д. 200

_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Дата «___» _______ 20___ г.
Подписи руководителей практики
___________________/ ФИО, должность
___________________/ ФИО, должность
___________________/ ФИО, должность
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате прохождения производственной практики по профилю специальности ПП
03.01 «Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия», входящей в профессиональный модуль ПМ.03 «Проведение
стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия»
основной образовательной программы специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение
студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.01
Радиоаппаратостроение базовый уровень подготовки практическим опытом:
ПО 1- проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия;
и следующими умениями:
У1-Выбирать необходимую измерительную технику и оборудование для проведения
испытаний;
У2-Проводить стандартные и сертифированные испытания;
У3-Использовать необходимое оборудование и измерительную технику при
проведении испытаний;
У4-Проводить
различные
испытания
регулируемых
узлов
и
блоков
радиоэлектронного изделия;
У5-Оценивать качество и надёжность изделий РЭА;
У6-Оформлять документацию по управлению качеством продукции;
У7-Применять программные средства в профессиональной деятельности
В процессе аттестации по производственной практике по профилю специальности
«Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия» осуществляется комплексная проверка умений и
практического опыта, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих и
профессиональных компетенций.
Промежуточная аттестация по производственной практике по профилю
специальности проводится в форме дифференцированного зачета.
Результатом освоения программы производственной практики по профилю
специальности является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения
испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их
параметры и характеристики
Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
Осуществлять контроль качества радиоэлектронных изделий.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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Код

Наименование результата обучения

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.

5

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики по профилю специальности
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие
формы и методы контроля и оценки:
 Форма публичной защиты отчета по практике – по выполнению видов работ (таблица
1)
Таблица 1 - Перечень видов работ производственной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК
Анализ
причин
брака
и
проведение мероприятий по их
устранению
Проведение испытаний различных
видов радиоэлектронной техники
Подбор оптимальных режимов
работы различных видов РЭА
Изучение
технических
характеристик
электроизмерительных приборов
и устройств, методов и средств их
поверки

ОК

ПО, У

ПК3.2

ОК1, ОК6

ПО1, У1- У3

ПК3.1

ОК1, ОК6

ПО1, У4, У5

ПК3.3

ОК1, ОК6

ПО1, У6, У7

ПК3.1-3.3

ОК4, ОК8

ПО1, У2, У3

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения производственной практики являются умения и
практический опыт.
Промежуточная аттестация по производственной практике осуществляется в
следующих формах:
Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации
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Дифференцированный зачет

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
производственной практике, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).
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Ф. УР-33

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
№ документа: _____________________________
УТВЕРЖДАЮ
ОДОБРЕН
ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников
«30» 08 2018 г
Председатель ЦМК
__________

О.А.Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по производственной практике ПП 03. 01 «Проведение стандартных и
сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 8
Формы контроля: собеседование, презентация и защита отчета по производственной
практике
Последовательность и условия выполнения задания
Презентация отчета по практике, ответы на вопросы преподавателя
Максимальное время выполнения задания – 15 мин.
Вопросы, которые должны быть отражены в отчете по практике
Изучение инструкций по охране труда и технике безопасности
2
Выбор измерительных приборов и оборудования для проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерение их параметров и
характеристик.
3.
Использование методик проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
8
4.
Осуществление контроля качества радиотехнических изделий
5.
Выбор измерительных приборов и оборудования для проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерение их параметров и
1.
2.

7

характеристик.
6.
Использование методик проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
8
7.
Осуществление контроля качества радиотехнических изделий
8.
Выбор измерительных приборов и оборудования для проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерение их параметров и
характеристик.
Использование
методик
проведения
испытаний
радиоэлектронных изделий.
9.
Выбор измерительных приборов и оборудования для проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерение их параметров и
характеристик.
10. Использование методик проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
8
11. Выбор измерительных приборов и оборудования для проведения испытаний
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерение их параметров и
характеристик.
12. Использование методик проведения испытаний радиоэлектронных изделий.
8
13. Осуществление контроля качества радиотехнических изделий
14. Осуществление контроля качества радиотехнических изделий
15. Анализ причин брака и проведение мероприятий по их устранению
16. Проведение испытаний различных видов радиоэлектронной техники
17. Подбор оптимальных режимов работы различных видов РЭТ
18. Подготовка отчета, заполнение дневника
Методика и критерии оценки
Итоговую оценку по производственной практике по профилю специальности
ставит руководитель практики от колледжа, учитывая при этом: отзыв руководителя
практики от предприятия, оформление и публичную защиту отчета о практике,
оформление и ведение дневника практики, рекомендации членов комиссии, созданной
для проведения промежуточной аттестации обучающихся
№
семест
ра
8

Оценка

Показатель

Критерий

Отлично

- наличие презентации
отчета по практике;
-наличие дневника по
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы
- соответствие качества
выполненных работ
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика

-презентация отражает
все виды работ, выполняемые
на практике;
-в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
-полные и правильные ответы
на все вопросы
- качество выполненных
работ соответствует
технологии и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика в

8

8

Хорошо

- наличие презентации
отчета по практике;
-наличие дневника по
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы
- соответствие качества
выполненных работ
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика

8

Удовлетвори - наличие презентации
тельно
отчета по практике;
-наличие дневника по
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы
- соответствие качества
выполненных работ
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика

8

Неудовлетво - наличие презентации
рительно
отчета по практике;
-наличие дневника по
прохождению практики;
-наличие отчета;
-ответы на вопросы
- соответствие качества
выполненных работ
технологии и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика
9

95% выполняемых видов
работ, указанных в
аттестационном листе
-презентация отражает
все виды работ, выполняемые
на практике;
-в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
-полные и правильные ответы
на все вопросы
- качество выполненных работ
соответствует технологии и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика в 85%
выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном
листе
-презентация отражает
все виды работ, выполняемые
на практике;
-в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
- ответы на вопросы не
полные
- качество выполненных работ
соответствует технологии и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика в 75%
выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном
листе
-презентация отражает
все виды работ, выполняемые
на практике;
-в дневнике отражены
выполняемые работы;
-в отчете отражены все виды
работ, выполненные
на практике;
-полные и правильные ответы
на все вопросы
- ответы на вопросы не
полные
- качество выполненных работ

соответствует технологии и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика в менее
чем 75% выполняемых видов
работ, указанных в
аттестационном листе
Преподаватель ________________О.А.Терентьева
Рецензент
_______________ Е. И. Орлова
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
студенты, обучающиеся на _______ курсе в группе ________ по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение успешно прошли
производственную практику по профессиональному модулю ПМ.03 «Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и
блоков радиоэлектронного изделия» в объеме 144 час.. в период с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Виды и качество выполнения работ

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Иванов И.И.

Фамилия И.О. студентов

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
Изучение инструкций по охране
труда и технике безопасности
Выбор измерительных приборов
и оборудования для проведения
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронных изделий и
измерение их параметров и
характеристик.
Использование методик
проведения испытаний
радиоэлектронных изделий.
Осуществление контроля
качества радиотехнических
изделий
Выбор измерительных приборов
и оборудования для проведения
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронных изделий и
измерение их параметров и
характеристик.

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

11

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Иванов И.И.

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Иванов И.И.

Фамилия И.О. студентов

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
Использование методик
проведения испытаний
радиоэлектронных изделий.
Осуществление контроля
качества радиотехнических
изделий
Осуществление контроля
качества радиотехнических
изделий
Анализ причин брака и
проведение мероприятий по их
устранению
Проведение испытаний
различных видов
радиоэлектронной техники
Подбор оптимальных режимов
работы различных видов РЭТ
Подготовка отчета, заполнение
дневника
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Место прохождения практики
(наименование организации,
юридический адрес)
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ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова, г. Екатеринбург,
Крауля, д. 168

ул.

С

АО «УПП Вектор» ул. Малышева, д. 200

_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Дата «___» _______ 20___ г.
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Подписи руководителей практики
___________________/ ФИО, должность
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государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_______________ Д.В. Колесников
«31» 08 2018 г.

Контрольно-оценочные средства
по учебной практике
УП.02.02 Учебная практика по регулировке радиолокационных систем
для специальности среднего профессионального образования
11.02.01. Радиоаппаратостроение
программы базовой подготовки

Екатеринбург, 2018

Разработчики:

УРТК им.А.С. Попова

преподаватель

(место работы)

___________________

О.А.Терентьева

(занимаемая должность)

_________________

(место работы)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

Рецензенты:

УРТК им.А.С. Попова

преподаватель

(место работы)

___________________

Д.В.Колесников

(занимаемая должность)

_________________

(место работы)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

Рассмотрены цикловой методической комиссией «РТД»
Протокол от «30» 08 2018г. №1
Председатель ЦМК ___________ Терентьева О.А.

АКТУАЛИЗИРОВАНО:
«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

2

________________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

Содержание
1. Паспорт контрольно-оценочных средств ….…………..
2. Оценка освоения учебной дисциплины ….……………….………….
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений ………….
2.2 Формы промежуточной аттестации ………………………..……….
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной
аттестации по учебной дисциплине …………………………………

3

4
4
4
4
5

1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате прохождения учебной практики по профилю специальности УП.02.02
«Учебная практика по регулировке радиолокационных систем», входящей в
профессиональный модуль ПМ02 «Настройка и регулировка радиотехнических систем,
устройств и блоков» основной образовательной программы специальности СПО 11.02.01
Радиоаппаратостроение студент должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый уровень подготовки
практическим опытом:
ПО1-проверка электрических соединений в блоке на соответствие схеме
электрической принципиальной;
ПО2-составление схемы электрической принципиальной неизвестного блока;
ПО3- анализ отказов в работе радиолокационной стации;
и следующими умениями:
У1-настройка режимов работы радиолокационных станций П-12М»,
«РОЗ-1», «Лоция», «1РЛ-136»;
У2- настройка, регулировка и измерение основных параметров радиолокационных
станций П-12М», «РОЗ-1», «Лоция», «1РЛ-136».
В процессе аттестации по учебной практике по профилю специальности «Настройка и
регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков осуществляется комплексная
проверка умений и практического опыта, а в ходе текущего контроля, также динамика
формирования общих и профессиональных компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной практике по профилю специальности
проводится в форме дифференцированного зачета.
Результатом освоения программы учебной практики по профилю специальности
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.2.

Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств
и блоков.
Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.

ПК 2.3.

Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ПК 2.1.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
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Код

Наименование результата обучения

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 8.
ОК 9.
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики по профилю специальности
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие
формы и методы контроля и оценки:
 оформление и защита отчета по учебной практике в форме предоставления
выполненного практического задания (таблица 1)
Таблица 1 - Перечень видов работ учебной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
ПК
Проверка электрических соединений в
блоке на соответствие схеме
электрической принципиальной методом
прозвонки с помощью
ампервольтомметром
Составление схемы электрической
принципиальной неизвестного блока
методом сплошной последовательной
прозвонки.
Настройка, регулировка и измерение
основных параметров устройств:
- статических режимов двухкаскадного
усилителя постоянного тока (УПТ)по
напряжению;
- статических режимов двухкаскадного
усилителя постоянного тока (УПТ)по
току;
- усилителя звуковых частот (УЗЧ) без
ООС и с ООС;
- преобразователя напряжения
Настройка и регулировка тракта приёмопередачи.
Измерение
параметров
передатчика и приёмника.

ОК

ПО, У

2.1-2.3

1-9

ПО1; У3-6

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-У5

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-У10

2.1-2.3

1-9

ПО1; У1-У10
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2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной практики являются умения и практический опыт.
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в следующих формах:
Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

7

Дифференцированный зачет

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
практике,
студенту
выдаются
контрольно-оценочные
материалы
(ф.УР-37).
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).
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Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от 30.08.2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК «РТД»

31.08.2018 г.

__________

О.А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной практике УП.02.02 «Учебная практика по регулировке
радиолокационных систем»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания
Последовательность и условия выполнения задания: Вы можете воспользоваться: справочными материалами, ПК с программным обеспечением,
бумагой, ручкой, карандашом
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Теоретические вопросы
1. Изучение инструкции по охране труда и техники безопасности
2. Проверка электрических соединений в блоке на соответствие схеме электрической принципиальной;
3. Составление схемы электрической принципиальной неизвестного блока;
4. Анализ отказов в работе радиолокационной стации
5. Настройка режимов работы радиолокационной станции
6. Изучение инструкции по охране труда и техники безопасности
7. Проверка электрических соединений в блоке на соответствие схеме электрической принципиальной;
8. Составление схемы электрической принципиальной неизвестного блока;
9. Анализ отказов в работе радиолокационной стации
10. Настройка режимов работы радиолокационной станции
11. Изучение инструкции по охране труда и техники безопасности
12. Проверка электрических соединений в блоке на соответствие схеме электрической принципиальной;
13. Составление схемы электрической принципиальной неизвестного блока;
14. Анализ отказов в работе радиолокационной стации
15. Настройка режимов работы радиолокационной станции
16. Изучение инструкции по охране труда и техники безопасности
17. Проверка электрических соединений в блоке на соответствие схеме электрической принципиальной;
18. Составление схемы электрической принципиальной неизвестного блока;
19. Анализ отказов в работе радиолокационной стации
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20. Настройка режимов работы радиолокационной станции

Методика и критерии оценки
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании защиты
отчета по учебной практике в форме предоставления выполненного практического задания и
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).
№
семестра
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Оценка

Критерий оценки

Практическое задание выполнено верно и в полном
объеме. Даны верные ответы на все заданные в ходе
собеседования вопросы.
Отлично
Качество выполненных работ соответствует технологии и
(или) требованиями организации, в которой проходила
практика в 95% выполняемых видов работ, указанных в
аттестационном листе
Практическое задание выполнено верно и в полном
объеме. Даны верные ответы не на все заданные в ходе
собеседования вопросы.
Хорошо
Качество выполненных работ соответствует технологии и
(или) требованиями организации, в которой проходила
практика в 85% выполняемых видов работ, указанных в
аттестационном листе
Практическое задание выполнено, но не в полном объеме.
Верно выполнена только часть задания. Даны верные
ответы на все заданные в ходе собеседования вопросы.
Удовлетворительно Качество выполненных работ соответствует технологии и
(или) требованиями организации, в которой проходила
практика в 75% выполняемых видов работ, указанных в
аттестационном листе
Практическое задание не выполнено.
Качество выполненных работ соответствует технологии и
Неудовлетворительно (или) требованиями организации, в которой проходила
практика менее 75% выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном листе
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Ф. УР-41

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
студенты, обучающиеся на третьем курсе в группе ______ по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение
успешно прошли учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и
блоков
в объеме ____ часов с « » ______ 20__ г. по «__» ______ 20___ г.
Виды и качество выполнения работ
Фамилия И.О. студентов

Виды работ, выполненных
обучающимися во время практики

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
Изучение инструкции по охране труда и
техники безопасности
Проверка электрических соединений в
блоке на соответствие схеме электрической
принципиальной методом прозвонки с
помощью ампервольтомметром.
Составление схемы электрической
принципиальной неизвестного блока
методом сплошной последовательной
прозвонки.
Настройка, регулировка и измерение
основных параметров устройств
Настройка и регулировка тракта приёмопередачи. Измерение параметров
передатчика и приёмника
Оформление содержимого и подготовка
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Фамилия И.О. студентов

Виды работ, выполненных
обучающимися во время практики

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
файлов, входящих в состав отчета

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Место прохождения практики

ГАОУ СПО СО УРТК им. А.С. Попова, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 168

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента
во время учебной практики
В процессе практики студенты выполняли настройку, регулировку и измерение параметров радиотехнических систем, устройств и блоков
в соответствии с требованиями технической документации, используя измерительные приборы.
Дата «___»__________ 20_____ г.
Подпись руководителя практики
___________________/ Рымарев Владимир Николаевич, преподаватель ГАОУ СПО СО УРТК им. А.С. Попова
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ Трофимова Александра Ивановна, заведующий отделением радиотехники
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_______________ Д.В. Колесников
«31» 08 2018 г.

Контрольно-оценочные средства
по учебной практике
УП.04.01 Учебная практика по выполнению радиомонтажных работ
для специальности среднего профессионального образования
11.02.01. Радиоаппаратостроение
программы базовой подготовки

Екатеринбург, 2018

Разработчики:

УРТК им.А.С. Попова

преподаватель

(место работы)

___________________

О.А.Терентьева

(занимаемая должность)

_________________

(место работы)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

Рецензенты:

УРТК им.А.С. Попова

преподаватель

(место работы)

___________________

Д.В.Колесников

(занимаемая должность)

_________________

(место работы)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

Рассмотрены цикловой методической комиссией «РТД»
Протокол от «30» 08 2018г. №1
Председатель ЦМК ___________ Терентьева О.А.

АКТУАЛИЗИРОВАНО:
«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

Зам. директора по УР ________________
(подпись)
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________________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

Содержание
1. Паспорт контрольно-оценочных средств ….…………..
2. Оценка освоения учебной дисциплины ….……………….………….
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений ………….
2.2 Формы промежуточной аттестации ………………………..……….
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной
аттестации по учебной дисциплине …………………………………
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате прохождения учебной практики по профилю специальности УП.04.01
«Учебная практика по выполнению радиомонтажных работ», входящей в профессиональный
модуль ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» основной образовательной программы специальности СПО 11.02.01
Радиоаппаратостроение студент должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый уровень подготовки
практическим опытом:
ПО 1- монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры;
ПО-2 -сборки средней сложности, блоков радиоэлектронной аппаратуры;
ПО-3-оформления

технической

документации

на

монтаж

и

сборку

радиоэлектронной аппаратуры;
и следующими умениями:
У1-проверка электрических соединений в блоке на соответствие схеме
электрической принципиальной методом прозвонки с помощью ампервольтомметром;
У2-составление схемы электрической принципиальной неизвестного блока методом
сплошной последовательной прозвонки;
У3-настройка, регулировка и измерение основных параметров устройств;
У4-настройка и регулировка тракта приёма-передачи;
У5-измерение параметров передатчика и приёмника.
В процессе аттестации по учебной практике по профилю специальности «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
осуществляется комплексная проверка умений и практического опыта, а в ходе текущего
контроля, также динамика формирования общих и профессиональных компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной практике по профилю специальности
проводится в форме дифференцированного зачета.
Результатом освоения программы учебной практики по профилю специальности
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.5

Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек
индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов,
отдельных узлов на микроэлементах.
Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной
аппаратуры.
Обрабатывать монтажные провода с полной заделкой и распайкой проводов
и соединений для подготовки к монтажу по схемам с их подключением и
прозвонкой.
Вязать, обрабатывать и крепить жгуты средней конфигурации по монтажным
схемам.
Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
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Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Наименование результата обучения
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 8.
ОК 9.
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики по профилю специальности
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие
формы и методы контроля и оценки:
 Выполнение квалификационной работы, оформление и защита отчета по учебной
практике в форме предоставления выполненного практического задания (таблица 1)
Таблица 1 - Перечень видов работ учебной практики
Коды проверяемых результатов

Виды работ
1.Обработка и пайка провода без
изоляции.

ПК

ОК

ПО, У

ПК 4.2; ПК 4.3

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, У1,
У3, У4

2.Обработка и пайка проводов к ПК 4.2; ПК 4.3
лепестковым контактам

ОК1-ОК9

3.
Обработка
и
пайка ПК 4.2; ПК4.3
проводов к штырьковым и
трубчатым контактам.
4.Обработка
и
пайка ПК 4.2; ПК4.3
экранированных проводов

ОК1-ОК9

5.Вязка жгута

ОК1-ОК9

ПК4.2;

ПК4.4;

ПО1, ПО2, У1,
У3, У4
ПО1, ПО2, У1,
У3, У4

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, У1,
У3, У4

ПК4.5

ПО1, ПО2, ПО3
У4, У5

6.Установка
и
пайка ПК 4.2, ПК4.3;
радиоэлементов при объемном ПК4.5
монтаже.
7.Демонтаж объемного монтажа.
ПК 4.2

ОК1-ОК9
ОК1-ОК9

ПО1, У7

8.Установка
резисторов
и
конденсаторов на односторонние
печатные платы. Пайка.
9.Установка
и
пайка
полупроводниковых элементов и
микросхем на односторонние
печатные платы
10.Различные виды формовки
выводов элементов в соответствии
с требованиями к монтажу.
11.Установка и пайка радио
элементов
на
двухсторонние
печатные платы.
12.Пайка
радиоэлементов
на
макетную плату по схеме.

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, У1,

13.Демонтаж односторонних
двухсторонних печатных плат

ПК 4.1; ПК 4.2;

ПО1, ПО2, ПО3
У1, У2

ПК4.5

У2, У6

ПК 4.1; ПК 4.2;

ОК1-ОК9

ПК 4.5

ПО1, ПО2,ПО3
У1, У2 , У6

ПК 4.1; ПК 4.2

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, У1,У2

ПК 4.1; ПК 4.2

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, ПО3

ПК4.5

У1,У2 У6

ПК 4.2; ПК4.3;

ОК1-ОК9

ПК4.5

ПО1, ПО2, ПО3
У1, У2, У3, У6

и ПК 4.1; ПК 4.2
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ОК1-ОК9

ПО1, У8

14.Комплексная работа: установка ПК 4.1; ПК 4.2;
различных элементов на печатные
ПК4.5
платы.

ОК1-ОК9

ПО1, ПО2, ПО3
У1,У2 У3, У4, У5,
У6

15.Выполнение
квалификационной работы

ПК4.1; ПК 4.2;
ПК4.3;

ОК1-ОК9

ПК4.4

ПК4.5

ПО1, ПО2, ПО3
У1, У2 У3, У4,
У5, У6, У7, У8

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной практики являются умения и практический опыт.
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в следующих формах:
Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

4

Дифференцированный зачет

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по
учебной практике, студенту выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).
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Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от 30.08.2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК «РТД»

31.08.2087 г.

__________

О.А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной практике УП.04.01 Учебная практика по выполнению
радиомонтажных работ
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 4
Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания
Последовательность и условия выполнения задания: Вы можете воспользоваться: справочными материалами, ПК с программным обеспечением,
бумагой, ручкой, карандашом
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Теоретические вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Правила техники безопасности.
Обработка и пайка монтажных проводов.
Обработка и пайка экранированных проводов.
Вязка простого жгута.
Обработка и пайка экранированных проводов.
Выполнение объёмного монтажа
Формовка, установка и монтаж радиоэлементов на односторонние печатные платы.
Формовка, установка и монтаж радиоэлементов на двухсторонние печатные платы.

Методика и критерии оценки
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании защиты
отчета по учебной практике в форме предоставления выполненного практического задания и
8

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).
№
семестра

4

Оценка

Критерий оценки

Практическое задание выполнено верно и в полном
объеме. Даны верные ответы на все заданные в ходе
собеседования вопросы.
Отлично
Качество выполненных работ соответствует технологии и
(или) требованиями организации, в которой проходила
практика в 95% выполняемых видов работ, указанных в
аттестационном листе
Практическое задание выполнено верно и в полном
объеме. Даны верные ответы не на все заданные в ходе
собеседования вопросы.
Хорошо
Качество выполненных работ соответствует технологии и
(или) требованиями организации, в которой проходила
практика в 85% выполняемых видов работ, указанных в
аттестационном листе
Практическое задание выполнено, но не в полном объеме.
Верно выполнена только часть задания. Даны верные
ответы на все заданные в ходе собеседования вопросы.
Удовлетворительно Качество выполненных работ соответствует технологии и
(или) требованиями организации, в которой проходила
практика в 75% выполняемых видов работ, указанных в
аттестационном листе
Практическое задание не выполнено.
Качество выполненных работ соответствует технологии и
Неудовлетворительно (или) требованиями организации, в которой проходила
практика менее 75% выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном листе
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Ф. УР-41

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
студенты, обучающиеся на втором курсе в группе______ по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение
успешно прошли учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям
служащих в объеме 108 часов в период с «__» _______ 20__ г. по «__» ________ 20__ г.
Виды и качество выполнения работ
Фамилия И.О. студентов

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
1. Демонтаж устройств
2. Зачистка, лужение и пайка проводов к
штепсельным и лепестковым разъемам
3. Раскладка и вязка проводов в жгут
4. Входной контроль
электрорадиоэлементов
5. Установка электрорадиоэлементов со
штырьковыми выводами
6. Установка электрорадиоэлементов с
планарными выводами
7. Выполнение объемного монтажа
8. Выполнение пробной работы
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 168
Место прохождения практики
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента
во время учебной практики
В процессе практики студенты выполняли сборочно-монтажные работы в соответствии с требованиями технической документации, используя
специальное оборудование.
Дата «___» ________ 20___ г.
Подпись руководителя практики
___________________/ Панцырная Галина Юрьевна, преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ Трофимова Александра Ивановна, заведующий отделением радиотехники
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_______________ Д.В. Колесников
«31» 08 2018 г.

Контрольно-оценочные средства
по учебной практике
УП.05.01 Учебная практика по моделированию радиоэлектронных
устройств
для специальности среднего профессионального образования
11.02.01. Радиоаппаратостроение
программы базовой подготовки

Екатеринбург, 2018

Разработчики:

УРТК им.А.С. Попова

преподаватель

(место работы)

___________________

Д.В.Колесников

(занимаемая должность)

_________________

(место работы)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

Рецензенты:

УРТК им.А.С. Попова

преподаватель

(место работы)

___________________

Е. И. Орлова

(занимаемая должность)

_________________

(место работы)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

Рассмотрены цикловой методической комиссией «РТД»
Протокол от «30» 08 2018г. №1
Председатель ЦМК ___________ Терентьева О.А.
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Зам. директора по УР ________________
(подпись)
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате прохождения учебной практики УП.05.01 «Учебная практика по
моделированию радиоэлектронных устройств», входящей в профессиональный модуль
ПМ.05 Участие в разработке и моделировании радиоэлектронных устройств основной
образовательной программы специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение студент
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.01
Радиоаппаратостроение базовый уровень подготовки практическим опытом:
ПО 1- разработки и моделирования радиоэлектронных устройств;
и следующими умениями:
У1-анализировать техническое задание;
У2-выбирать и обосновывать схемотехническое решение;
У3-выполнять расчеты необходимых параметров радиоэлектронных устройств;
У4- осуществлять подбор элементной базы и средств измерений;
У5-оформлять конструкторскую и технологическую документацию для выполнения
процесса сборки и монтажа радиоэлектронных устройств;
У6-использовать системы автоматизированного проектирования для разработки
радиоэлектронных устройств;
У7-использовать программное обеспечение автоматизации технологического
процесса сборки и монтажа радиоэлектронных устройств;
У8-использовать программное обеспечение для оформления технической
документации;
У9- оценивать результаты разработки и моделирования радиоэлектронных устройств
и проводить корректирующие действия измерение параметров передатчика и приёмника.
В процессе аттестации по учебной практике осуществляется комплексная проверка
умений и практического опыта, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования
общих и профессиональных компетенций.
Промежуточная аттестация по учебной практике по профилю специальности
проводится в форме дифференцированного зачета.
Результатом освоения программы учебной практики по профилю специальности
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ОК 1.
ОК 2.

Наименование результата обучения
Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры
радиоэлектронных устройств в соответствии с техническим
заданием.
Участвовать в разработке сборки и монтажа радиоэлектронных
устройств
Применять специализированное программное обеспечение при
выполнении технического задания.
Анализировать результаты разработки и моделирования
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
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Код

Наименование результата обучения

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 5.
ОК 6.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 8.
ОК 9.
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ производственной практики по профилю специальности
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений
В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие
формы и методы контроля и оценки:
 оформление и защита отчета по учебной практике в форме предоставления
выполненного практического задания (таблица 1)
Таблица 1 - Перечень видов работ учебной практики
Виды работ

Коды проверяемых результатов
ПК

1.Подбор элементной базы для
проектирования радиоэлектронного
устройства
2.Разработка схемы электрической
принципиальной радиоэлектронного
устройства в соответствии с техническим
заданием
3.Составление
программы
для
микроконтроллера и ее отладка с
помощью
специализированного
программного обеспечения
4.Моделирование
работы
радиоэлектронного устройства и анализ
полученных результатов с помощью
специализированного
программного
обеспечения
5.Оформление
программной
и
технической
документации
(схемы
электрической
структурной
и
принципиальной, перечня элементов,
схемы и листинга программы)

ОК

ПО, У

5.1-5.2

1-9

ПО1; У1-3

5.1

1-9

ПО1; У1-У5

5.2-5.3

1-9

ПО1; У6-У8

5.2-5.4

1-9

ПО1; У1-У9

5.3

1-9

ПО1; У4-У8

2.2 Формы промежуточной аттестации
Предметом оценки освоения учебной практики являются умения и практический опыт.
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в следующих формах:
Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации
№ семестра

Формы промежуточной аттестации

7

Дифференцированный зачет

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной
дисциплине
В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной
практике,
студенту
выдаются
контрольно-оценочные
материалы
(ф.УР-37).
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их
6

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).
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Ф. УР-37

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
ОДОБРЕНЫ

УТВЕРЖДАЮ

ЦМК «РТД»

Заместитель директора
по учебной работе

Протокол от 30.08.2018 г. № 1

_________ Д.В. Колесников

Председатель ЦМК «РТД»

31.08.2018 г.

__________

О.А. Терентьева

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета
по учебной практике УП.05.01 «Моделирование радиоэлектронных устройств»
Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение,
программа базовой подготовки
Семестр 7
Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания
Последовательность и условия выполнения задания: студент выполняет одно
практическое задание (по выбору преподавателя); после выполнения демонстрирует
результаты и отвечает на вопросы преподавателя. Все задания и вопросы к ним связаны с
составлением программ на языке Assembler в среде Atmel Studio и/или устройством и работой
микроконтроллера ATmega16A-PU, разработкой на его базе схем устройств и их
моделирования в среде Proteus.
Вы можете воспользоваться: справочными материалами, ПК с программным обеспечением,
бумагой, ручкой, карандашом
Максимальное время выполнения задания – 40 мин.
Типовые практические задания
1.
Составьте схему электрическую принципиальную устройства, обеспечивающего
работу восьми светодиодов HL1-HL8, подключенных к микроконтроллеру DD1 через
токоограничительные резисторы R1-R8, по алгоритму «бегущего огня»: при нажатии и
удержании кнопки SB1 – светодиоды должны выключиться, а затем последовательно
включаться от HL1 к HL8 (при включении следующего светодиода все предыдущие остаются
включенными) с временной задержкой между переключениями в 1 секунду; при нажатии и
удержании кнопки SB2 – светодиоды должны выключиться, а затем последовательно
включаться от HL8 к HL1 (при включении следующего светодиода все предыдущие остаются
включенными) с временной задержкой между переключениями в 1 секунду. Если кнопки
SB1,SB2 не нажаты, светодиоды должны находиться в выключенном состоянии. Кнопки SB1,
SB2 необходимо подключить к микроконтроллеру, использовав при этом подтягивающие
резисторы R9, R10.
При составлении схемы необходимо обеспечить работу микроконтроллера на частоте 1
МГц; подключить к линии RESET схему сброса (R11).
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Используя среду разработки Atmel Studio, составьте программу на языке Assembler,
обеспечивающую работу схемы. Используя программу Proteus ISIS Professional, создайте
модель схемы устройства. Загрузите программу в микроконтроллер с помощью
программатора. Убедитесь, что схема работает по заданному алгоритму.
2.
Составьте схему электрическую принципиальную устройства, обеспечивающего
формирование звуковых сигналов, их излучение с помощью пьезоизлучателя BQ1,
подключенного к микроконтроллеру DD1 и индикацию частоты звукового сигнала при
помощи семисегментного индикатора HG1 (при подключении индикатора к
микроконтроллеру в цепь анода каждого сегмента необходимо включить резисторы R3-R9).
Пьезоизлучатель BQ1 при нажатии и удержании кнопки SB1 должен излучать звуковой
сигнал с частотой 1 кГц, а при нажатии и удержании кнопки SB2 - звуковой сигнал с частотой
2 кГц. Если кнопки SB1,SB2 не нажаты, пьезоизлучатель должен находиться в выключенном
состоянии. Кнопки SB1, SB2 необходимо подключить к микроконтроллеру, использовав при
этом подтягивающие резисторы R1, R2. Индикатор HG1 должен отображать частоту
звукового сигнала в числовом формате: «1» или «2».
При составлении схемы необходимо обеспечить работу микроконтроллера на частоте
1 МГц; подключить к линии RESET схему сброса (R10).
Используя среду разработки Atmel Studio, составьте программу на языке Assembler,
обеспечивающую работу схемы. Используя программу Proteus ISIS Professional, создайте
модель схемы устройства. Загрузите программу в микроконтроллер с помощью
программатора.

Методика и критерии оценки
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании защиты
отчета по учебной практике в форме предоставления выполненного практического задания и
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).
№
семестра

Оценка

Отлично

7
Хорошо

Удовлетворительно

Критерий оценки
Практическое задание выполнено верно и в полном
объеме. Даны верные ответы на все заданные в ходе
собеседования вопросы.
Качество выполненных работ соответствует технологии и
(или) требованиями организации, в которой проходила
практика в 95% выполняемых видов работ, указанных в
аттестационном листе
Практическое задание выполнено верно и в полном
объеме. Даны верные ответы не на все заданные в ходе
собеседования вопросы.
Качество выполненных работ соответствует технологии и
(или) требованиями организации, в которой проходила
практика в 85% выполняемых видов работ, указанных в
аттестационном листе
Практическое задание выполнено, но не в полном объеме.
Верно выполнена только часть задания. Даны верные
9

ответы на все заданные в ходе собеседования вопросы.
Качество выполненных работ соответствует технологии и
(или) требованиями организации, в которой проходила
практика в 75% выполняемых видов работ, указанных в
аттестационном листе
Практическое задание не выполнено.
Качество выполненных работ соответствует технологии и
Неудовлетворительно (или) требованиями организации, в которой проходила
практика менее 75% выполняемых видов работ,
указанных в аттестационном листе
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Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
студенты, обучающиеся на 4 курсе в группе _______ по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение прошли учебную практику
по профессиональному модулю ПМ.05 Участие в разработке и моделировании радиоэлектронных устройств в объеме 72 час. в период
с ________ 2018 г. по __________ 2018 г.
Виды и качество выполнения работ
Фамилия И.О. студентов

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики
Соответствие качества выполненных работ
технологии и (или) требованиями организации, в
которой проходила практика
(С – соответствует, Н – не соответствует)
1. Составление
схемы
электрической
принципиальной
устройства, работающего по заданному алгоритму
2. Разработка программы для микроконтроллера и выполнение
ее отладки при помощи специализированного программного
обеспечения
3. Моделирование
работы
схемы
при
помощи
специализированного программного обеспечения
4. Сборка схемы устройства на макетной плате
5. Запись программы в микроконтроллер с помощью
программатора и специализированного программного обеспечения
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова, г.
Екатеринбург, ул. Крауля, д. 168

Место прохождения практики
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной практики
(дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)
В процессе практики студенты, используя специализированное программное обеспечение Proteus Professional, Atmel Studio,
разрабатывали cхемы устройств на базе микроконтроллера ATmega16A-PU, выполняющих заданные функции; создавали модели схем этих
устройств; разрабатывали программы для микроконтроллера и выполняли отладку программ; осуществляли сборку устройств на макетной
плате, использовали программатор USBasp Programmer For ATMEL, специализированное программное обеспечение SinaProg для записи
программ в микроконтроллеры. Итогом работы стали работоспособные схемы устройств, собранные на реальной элементной базе.
Дата: ____________ 2018 г.
Подписи руководителей практики
___________________ Колесников Д.В., преподаватель
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________
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