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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» студент должен обладать 

предусмотренными  ФГОС  по специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной  техники (по отраслям) , базовой подготовки, следующими 

умениями: 

 

У 1.применять математические методы для решения профессиональных задач; 

У 2.использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

У 3.решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

 

З. 1.основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

  З. 2.численные методы решения прикладных 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: 

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. Тестовый контроль знаний по итогам  каждого семестра. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических, самостоятельных и контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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     Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Иные формы контроля (рейтингование 

текущих отметок) 

4 Экзамен 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В 3 семестре по дисциплине применяется рейтинговая оценка учебных достижений 

студентов. Студенту в начале каждого семестра выдается перечень контрольных мероприятий. 

Оценки выставляются по итогам рейтингования.  

В 4 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. (Приложения № 1). 

Для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в 

срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты. 

(Приложение № 2). 

В материалы промежуточной аттестации, проводимой в четвёртом семестре, 

включаются вопросы и практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой 

оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная в четвёртом семестре. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы компьютерного 

моделирования» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры (по 

отраслям), (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 информационно-

поисковые системы; 

З1. основные понятия автоматизированной обработки информации;  

З2. общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 работать с пакетами прикладных 

программ профессиональной 

направленности; 

 использовать изученные прикладные 

программные средства и информационно-

поисковые системы. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ. 

 

1. Рейтинг выполнения лабораторных 

работ. 

2. Публичная защита самостоятельной 

работы в соответствии с выбранным 

вариантом. 
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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 

3 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

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

дисциплине ЕН.02 Основы компьютерного моделирования, 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 

ЦМК «РТД» 

Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__ 

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.А. Терентьева 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
 

«_31__» ____08______2017 г. 

 

 

 

 

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ЕН.02 «Основы компьютерного моделирования» 

Специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

аппаратуры (по отраслям), 

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: 

 

Фирма "PARAD" 

Выручка от реализации продукции 

№ Наименование Январь Февраль Март Апрель Итого 

1 Компьютер 21900 22800 30000 25000  

2 Сканер 45809 41000 32000 37540  

3 Принтер 1300 2000 3000 2150  

4 Fax 20000 23000 19000 17890  

 Итого      

     Итого  

 

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

круговую диаграмму. 

 

12. В текстовом процессоре наберите текст: 

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

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

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

Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение 

или исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем 

добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста. 

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: 
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Создайте таблицу (при ее создании используйте функцию Автозаполнения): 

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

склада товар отпускается только упаковками. В зависимости от количества необходимых 

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

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

 

19. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 

 
Столбец Средний балл рассчитайте с помощью математической функции. Используя 

функцию категории статистические, заполните столбец Занявшее место. Отредактируйте таблицу 

и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

 

 

 

 

20. В табличном процессоре создайте таблицу: 

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

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

Вычислите максимальную, минимальную и среднюю заработную плату обслуживающего 

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

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

функцию категории статистические, заполните столбец Занявшее место. 

 

22. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 

 
С помощью математической функции рассчитайте средний объем продаж. Строку ИТОГО 

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

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

виду, предложенному Вам в билете.  

 

 

 

 

 

 

23. В табличном процессоре создайте таблицу: 

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

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

 

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

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

 

25. В табличном процессоре создайте таблицу: 

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

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

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

 

26. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

27. В табличном процессоре создайте таблицу: 
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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 11.02.02Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, 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; 

-Утилизировать неисправные компоненты электронной техники. 

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;  

- Методы утилизации неисправных элементов радиоэлектронной техники. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

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.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3  Зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

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

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

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 1).  
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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 
 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__  
 

Председатель ЦМК  

 

__________     О.В. Алферьева 

 
«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения зачёта по учебной дисциплине  

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

11.02.02Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники,  

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 
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природы 

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 09.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) базового уровня подготовки 

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;  

З1 основные категории и понятия философии; 
З2 роль философии в жизни человека и общества; 
З3 основы философского учения о бытии; 
З4 сущность процесса познания; 
З5 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
З7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

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

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 Защита в форме устного ответа практических работ  

 Выполнение самостоятельных работ по разделам 1, 2 . 

 Рейтинг теоретических знаний по дисциплине. Количество вопросов в тестовой базе не 

менее 80, из них предъявляется для тестирования 50, минимальное количество 

правильных ответов студентов не менее 35. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Зачет 



 

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

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



 

 

 
Ф. УР-33 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.Н. Шайтанова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии»  
Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 5 

 

 

Формы контроля: устный ответ 

 

Последовательность и условия выполнения задания: ответить на вопросы в билете 

 

Вы можете воспользоваться   ________________________ 

 

Максимальное время выполнения задания –  30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1 Что изучает философия, в чём её специфика, функции философии? 

2 Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения. 

3 Исторические формы мировоззрения. Их особенности. 

4 Основной вопрос философии. Две его стороны. 

5 Античная философия. Её особенности. Идея первоначала натурфилософии древних. 

6 Основные черты философии западноевропейского средневековья. 

7 Учение о человеке в средневековой философии. Христианская концепция человека. 

8 Социальные предпосылки Возрождения и его значение как начало выхода из средневековья. 

9 Основные идеи философии Возрождения. Пантеизм. 

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

11 В чем заключается спор между представителями рационализма и эмпиризма? 

12 Основные идеи философии Просвещения. Как совместить деизм и атеизм в философии XVIII 
века? 

13 Французские социалисты - утописты, их видение нового идеального общества. 

14 Г.Гегель и его философская система. 

15 Диалектика Гегеля. Закон диалектики. 

16 Материалистическое понимание истории Маркса и его учение об обществе - экономической 
формации. 

17 Почему Маркс считал, что его коммунистическое общество наступит с необходимостью? 

18 Социально-политический идеал марксизма и его оценка в свете практики XX века. 

19 Какую роль в становлении русской философии сыграло крещение Руси в 988? 



 

 

20 Славянофилы и западники - поиски путей преобразования России. 

21 Материя, ее гносеологический и онтологический аспект. Свойство материи. 

22 Движение, пространство и время - атрибуты материи и их свойства. 

23 Естественнонаучные представления о материи. 

24 Отражение - свойства материи. Формы отражения. 

25 Сознание человека и психика животных. 

26 Возникновение сознания человека. 

27 Практика и познание, практика как критерий истинности наших знаний. 

28 Чувственное и логическое познание. 

29 Понятие истины. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

30 Принцип конкретности истины. 

31 Человек и общество. 

32 Личность. 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично свободное владение материалом 

в объеме п.п1,2,3 раздела 

«Критерии» 

1. Знание основных 

понятий и умение их применить 

2. Умение найти основные 

закономерности в природе и 

обществе 

3. Создать мировоззренческую 

картину мира 

Хорошо выполнение всех требований в 

соответствии с п.п. 1,2,3, но с 

небольшими замечаниями, 

дополнениями 

Удовлетворительно выполнение п.п. 1,2 раздела 

«Критерии» 

Неудовлетворительно отсутствие знаний по всем 

пунктам раздела «Критерий» 

 

Преподаватель: Микова Т.А. 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  
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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 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),  базового уровня 

подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) 

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: 

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


 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, по дисциплине применяется зачет, для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33).  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

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

СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям), 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 календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

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

7 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

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

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

Оценка в текущих семестрах выставляется по текущим оценкам.  

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

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

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

 В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям СПО 11.02.02   

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина способствует формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

- ОК 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 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 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

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

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений5 

 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача контрольных 

нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению судейства по 

игровым видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). Проверка результатов 

освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, приема и сдачи нормативов обучающимися.  Итоговая аттестация 

осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации  

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 

4 Зачет 

5 Зачет 

6 Зачет 

7 Зачет 

  

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. 

 

Зачет выполняется при сдаче всех нормативов.  

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и 

посещаемость учебных занятий. 

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

к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень 

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

 
 

 



 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

 Свердловской области  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ОП.01 Инженерная графика 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) базовой подготовки 
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               1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), базовой подготовки 

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

У 1 – пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической и справочной литературой 

У 2 -оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

З 1 – основные правила построения чертежей и схем; 

З 2 – способы графического представления пространственных образов; 

З 3 –основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

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

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
 

                    2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи и задания для выполнения графических работ; 

- выполнение упражнений в рабочей тетради; 

- тест; 

- собеседование; 

- защита графических работ по темам в форме устных вопросов преподавателя 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

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

помещенных в рабочей тетради. Конкретный перечень мероприятий текущего контроля 

отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  

 

       2.2 Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 По текущим оценкам 

4 Дифференцированный зачет 

 

      2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре для подготовки к промежуточной аттестации по 

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

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – 

приложение 2). 
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Ф. УР-33 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.А.Терентьева 

 
«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.01 «Инженерная графика» 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям), 

программа базовой подготовки  

Семестр 4 
 

 

Формы контроля: Собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания - подготовка ответов на вопросы , 

указанные в задании 

 

Вы можете воспользоваться выполненными графическими работами на ПК  

 

Максимальное время выполнения задания - 15 минут  

 
 

Теоретические вопросы 

 
1.Определение резьбы. Параметры резьбы.. 

2.Какие резьбы бывают по расположению? 

3.Какой профиль имеет метрическая резьба? 

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

5.Что такое шаг резьбы? 

6.Что такое шероховатость поверхности? 

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

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

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

10.Что такое изделие? Виды изделий. 

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

12.Какие размеры проставляют на сборочном чертеже? 

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

     сборочном чертеже, какой размер шрифта у номеров позиций? 

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

15.Что такое спецификация, ее разделы? 

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

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

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

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

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

21.Что такое перечень элементов? 
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22.По какому правилу присваивают порядковые номера в схеме элементам одной группы? 

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

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

25.Возможно ли применение масштаба при выполнении схемы? 

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

27.Каковы правила выполнения линий связи на схемах алгоритмов? 

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

29.Выполнение штриховки в AutoCAD. 

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

 

 
Методика и критерии оценки 

 

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

выполнении всех графических работ в течение 2-х семестров. 

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

проецировать предметы на плоскость чертежа, умение выполнять виды, разрезы, изображать 

резьбу, знать правила оформления конструкторской документации (чертеж детали, сборочный 

чертеж, спецификация, схема), иметь представление о назначении САПР, знать порядок и 

последовательность разработки редактирования чертежа в программе AutoCAD, глубокое и 

полное владение материалом по заданной теме, правильность ответов на вопросы преподавателя. 

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

содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные неточности. 

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

изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении понятий. 

        Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажающие 

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

преподавателя. 

 

 

    

Преподаватель: Г.Д.Акимкина 

 

 

Рецензент: Н.Ю.Земцова, преподаватель  дисциплины ОП.01 «Инженерная 

графика»  



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ОП.02 «Электротехника» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности  

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

базовой подготовки 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины « Электротехника » студент должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной аппаратуры (по отраслям), (базовый уровень подготовки для 

специальности СПО)  следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1. выбирать методы расчета электрических схем и параметров электронных устройств; 

У2. рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

У3. определять основные параметры электрических величин по временным и 

векторным диаграммам; 

З1. физические процессы в электрических цепях; 

З2. методы расчета электрических цепей. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

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

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- решение задач и выполнение практических работ; 

- тест; 

- оформление лабораторных работ в рабочей тетради. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

2.2  Формы промежуточной аттестации  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующей 

форме: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 
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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  

 

1.  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. 

"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. 
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Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.02 «Электротехника» 

Специальностей 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 

программа базовой подготовки, 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры (по 

отраслям), 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. 

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. 
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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 

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 
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Типовые практические задания 
1.Задача: 

 

 
2.Задача: 

 
 
3.Задача: 

 
4.Задача: 

 

 
 

5.Задача: 

 
6.Задача: 

Равномерная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником. 

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

7.Задача: 

 
8.Задача: 

 
9.Задача: 

Равномерная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником. 

;37 ;380ВUЛ  ;3кВтP   характер нагрузки индуктивный; 

Определить токи, RФ, построить векторную диаграмму. 

 
10.Задача: 
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11.Задача: 

 
12.Задача: 

 
13.Задача: 

 
14.Задача: 

 
15.Задача: 

 
16.Задача: 

 
 

 
17.Задача: 
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18.Задача: 

 
 

 
19.Задача: 

 
20.Задача: 

 
21.Задача: 

 
22.Задача: 

В цепи идеальной катушки течет ток ;)20sin(41,1 Ati   L=0,286 Гн; f=50 Гц; 

Найти: u, P, U, I. 
 
23.Задача: 

 
24.Задача: 

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

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

25.Задача: 

 
 
26.Задача: 
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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 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), базовой 

подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 

Знать: 

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные положения 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 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

 



 

 

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 
Формы промежуточной аттестации 

4 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 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 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; 

 

Знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- основы экологического права; 

- 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. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 



 

 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

 

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 
Формы промежуточной аттестации 

4 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 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), базовой подготовкиследующими 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; 

З 3 - 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 

общихкомпетенций. 

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 Другие формы контроля 

7 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

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

дисциплине, 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 2017г. №  1  
 

Председатель ЦМК  
 

__________   Л.П.Тимошинова 

 
«31» августа 20___ г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП. 05  «Экономика организации» 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  

(по отраслям) 

программа  базовой подготовки 

Семестр 7 
 

 

Формы контроля: собеседование  

 

Последовательность и условия выполнения задания  проводится собеседование по 

представленным ниже теоретическим вопросам 

 

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. 
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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 
Оценка Показатель 
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Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал целесообразность 

и эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, дал  

верные и полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 

показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной 

эрудиции при ответах 

 
Преподаватель: Т.А.Южанинова 

 

Рецензент: Л.П. Тимошинова, преподаватель дисциплины«Экономическая теория»  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Электронная техника» студент должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) базовой подготовки  

следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять 

работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам; 

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 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

 

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  
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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 
Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 

4 Экзамен 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В третьем и  четвертом учебных семестрах, для подготовки к промежуточной 

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

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

 

 

 

 

Ф. УР-37 

 
 
 

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

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__  

 
Председатель ЦМК  

 

 
«_31__» ____08______2017 г. 
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__________     О.А.Терентьева 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена,  

по учебной дисциплине  ОП.06 «Электронная техника» 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, 

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 

1. Классификация усилителей. 

2. Основные параметры усилителей. 

3. Резистивный каскад на биполярном транзисторе. Смещение на базу фиксированным током. 

4. Смещение на базу фиксированным напряжением (базовый делитель).  

5. Эмиттерная  термостабилизация режима работы биполярного транзистора. 

6. Коллекторная термостабилизация режима работы транзистора.  

7. Термозависимый базовый делитель.  

8. Полная эквивалентная схема усилителя на биполярном транзисторе. 

9. Эквивалентная схема резистивного усилителя в области низких частот. 

10. Эквивалентная схема резистивного усилителя в области средних частот. 

11. Эквивалентная схема резистивного усилителя в области верхних частот. 

12. Виды обратной связи и их влияние на усилительный каскад. 

13. Влияние последовательной отрицательной обратной связи по напряжению на параметры 

усилителя. 

14. Усилитель на полевом транзисторе с управляемым р-п переходом. 

15. Усилитель на полевом транзисторе с изолированным затвором.  

16. Однотактные выходные каскады. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Фазоинверсные каскады 

Двухтактные бестрансформаторные 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. 

 
Типовые практические задания 

1. Расшифровать обозначение микросхемы КР544УД1Б, К224ХА2А 

2. Определить выходное напряжение при заданных значениях входных напряжений 
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Порядок, условия проведения и содержание экзамена,  

по учебной дисциплине  ОП.06 «Электронная техника» 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, 

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 

1. Дифференциальный каскад. 

2. Классификация микросхем 

3. Маркировка микросхем.  

4. Методы изоляции элементов в полупроводниковых ИМС. 

5. Методы изготовления биполярных транзисторов в ПИМС. 

6. Методы изготовления диодов в ПИМС. 

7. Методы изготовления резисторов в ПИМС. 

8. Методы изготовления конденсаторов в ПИМС. 

9. Элементы ПИМС на базе МДП структур. 

10. Конструкция гибридных ИМС. Материалы, подложки и проводников. 

11. Пленочные резисторы ГИС. 

12. Пленочные конденсаторы ГИС. 

13. Пленочные индуктивности ГИС. 

14. Характеристики логических микросхем. 
15. Статические и динамические параметры ИМС. 
16. Логическая операция «ИЛИ». Работа схемы. Таблица истинности. 
17. Логическая операция «И». Работа схемы. Таблица истинности. 
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18. Логическая операция «НЕ». Работа схемы. Таблица истинности. 
19. Логическая операция «И-НЕ» (операция Шеффера).   
20. Логическая операция «ИЛИ - НЕ» (операция Пирса). 
21. Классификация логических микросхем. 
22. Ключ на биполярном транзисторе. 
23. Ключ на МДП транзисторах. 
24. Ключ на КМДП транзисторах. 
25. ИМС типа ДТЛ с простым инвертором. 
26. ИМС типа ДТЛ со сложным инвертором. 
27. ИМС типа ТТЛ «И-НЕ». 
28. ИМС типа ТТЛ «И-ИЛИ-НЕ». 
29. ИМС типа ЭСЛ «ИЛИ/ИЛИ - НЕ». 
30. Логическая ИМС типа МДП транзисторах «ИЛИ-НЕ». 
31. Логическая ИМС на МДП  транзисторах «И-НЕ». 
32. Логическая ИМС на КМДП транзисторах «ИЛИ-НЕ». 
33. Логическая ИМС на КМДП транзисторах «И-НЕ». 
34. Структурная схема операционного усилителя. 
35. БИС. 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Ответ на оба теоретических 

вопроса и выполнено 

практическое задание 

Ответы полные, без 

замечаний 

Хорошо Ответ на оба теоретических 

вопроса  

Возможны неточности 

при выполнении 

практическое задание или 

неполный ответ на один 

из вопросов 

Удовлетворительно Ответ на один 

теоретический 

вопрос и выполнено 

практическое задание 

 

Неудовлетворительно Нет ответа на теоретические 

вопросы 

 

 
 

Преподаватель: В. Н. Рымарев 
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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 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), базового уровня подготовки следующими 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

У 1-Уметь выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в  

радиоэлектронных устройствах; 

У2-Уметь подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных 

устройств; 

У 3-Уметь читать маркировку радиокомпонентов; 

З 1-Знать особенности физических явлений в электрорадиоматериалах; 

З 2-Знать свойства электрорадиоматериалов; 

З 3-Знать параметры и характеристики типовых радиокомпонентов 

 
 

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: 

 

- 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 Контрольная работа 
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4 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 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__  

 

Председатель ЦМК  

 

__________    О.А.Терентьева 

 
«_31__» ____08______2017 г. 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание промежуточной аттестации, 

по учебной дисциплине  ОП 07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты. 

Специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям), 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. Классификация электрорадиоматериалов. 

2. Оценка свойств радиоматериалов 

3.         Выбор радиоматериалов. 

4. Общие сведения о строении материалов 

5.         Физико-химические свойства материалов. 

6. Механические характеристики материалов. 

7. Тепловые характеристики материалов. 

8. Электрические характеристики материалов 

9.         Технологические характеристики материалов. 
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10. Коррозия. Виды коррозии. 

11.       Способы защиты от коррозии. 

12. Проводниковые материалы. Классификация проводников. 

13.       Электрофизические свойства проводников. 

14 Факторы, влияющие на величину удельного сопротивления в проводниках. 

15. Проводниковые материалы высокой удельной проводимости. Требования к ним. 

16.       Медь. Свойства. Применение. 

17.       Сплавы меди. Применение в РЭА. 

18. Алюминий, свойства и применение.  

19.       Сплавы алюминия. 

20. Проводниковые материалы высокого удельного сопротивления. 

21.      Реостатные сплавы. 

22.      Жаропрочные сплавы. 

23.      Тонкие пленки в производстве РЭА. 

24.      Низкоомные тонкие пленки. Их применение. 

25. Высокоомные тонкие пленки. Их применение. 

26. 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. 

 

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» 
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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 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям), 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 

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

 
ОДОБРЕН 

Вопросы и практические задания 
для проведения промежуточной 

аттестации в форме теста 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД» по дисциплине ОП. 07   Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__ 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.А.Терентьева 

Материаловедение, 
электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 
Специальность 

 
«_31__» ____08______2017 г. 11.02.02 

Семестр  4  

 
ВАРИАНТ I 

 
1. Материалы для изготовления корпусов, стоек, шасси и др. называются 

1.   индукционные 
2.   конструкционные 
3.   резистивные 

 
2. Способность материала сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь, называется: 

    1. упругостью,           
    2. твердостью                     
    3. прочностью 

 
3. Тело, состоящее из большого количества разнонаправленных кристаллов, называется: 

1. поликристаллическим 
2. полихромическим 
3. полиэдрическим 
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4. При быстром охлаждении металлов структура получается: 
       1. крупнозернистая    
       2. аморфная             
       3. мелкозернистая 
       
5. Сплавы меди по сравнению с чистой медью имеют: 

1. меньшую электропроводность 
2. меньшую прочность 
3. меньшую твердость 

 
6. Удельное сопротивление в проводниках зависит от: 

1. степени освещенности 
2. приложенного напряжения 
3. температуры  

 
7. Материалы высокого удельного сопротивления не применяются для изготовления: 

1. резисторов 
2. монтажных проводов 
3. спиралей нагревательных приборов 

 
8. К высокоомным материалам относится: 

1. дюраль 
2. латунь 
3. манганин 

 
9. Наибольшие потери энергии в диэлектриках возникают при их работе: 

1. в переменном электрическом поле 
2. в постоянном электрическом поле 
3. в переменном и в постоянном поле потери одинаковы 

 
10. Слоистые пластмассы получают: 

1. методом прессования при высоких  tº 
2. методом прессования при низких  tº 
3. в результате химической реакции 

 
11. Для повышения пластичности и морозостойкости в лаки  добавляют: 

1. отвердители 
2. пластификаторы 
3. растворители   

 
12. Полярные диэлектрики применяются в производстве конденсаторов: 

1. низкочастотных 
2. высокочастотных 
3. применение от частоты не зависит 

 
13. К твердым неорганическим диэлектрикам относятся: 

1. слюда 
2. фторопласт 
3. лавсан 

 
14.Для преобразования механической энергии в электрическую применяются: 

1. сегнетоэлектрики 
2. пьезоэлектрики 
3. электреты 

 
15. При увеличении напряжения ток в полупроводниках: 

1. не изменяется 
2. увеличивается 
3. уменьшается 

 
16. При введении донорных примесей в полупроводник: 
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      1. Iд >>Iэ                        
      2. Iд <<Iэ                      
      3. Iд = Iэ  
                      
17. К сильномагнитным материалам относятся: 

1. диамагнетики 
2. парамагнетики 
3. ферромагнетики 

 
 
18. К материалам для изготовления постоянных магнитов относятся: 

1. пермаллои 
2. викаллои 
3. фторопласты  

 
19. При нагреве железа  выше температуры Кюри его магнитные свойства: 

1.  повышаются 
2. снижаются 
3. остаются неизменными 

 
20. Резистор имеет маркировку 4К8. Определите его номинал: 

1. 4,8 кОм 
2. 48 кОм 
3. 480 Ом 

 
21. Наибольшей мощностью обладает транзистор марки: 

1. КТ 361 
2. ГТ 508 
3. КТ 814 

 
22. Определить величину наведенного заряда на пьезоэлектрике, если приложенное усилие равно 28Н, 

пьезомодуль материала 65*10-9Кл/Н 
       Ответ 182*10-8Кл. 

 
ВАРИАНТ II 

 
1. ЭРМ- это материалы, у которых основное значение имеют их характеристики: 

1. в кислотной среде 
2. в электромагнитном поле 
3. в вакууме 

 
2. Способность материала восстанавливать форму  после снятия нагрузки называется: 

1. упругой деформацией 
2. твердостью 
3. остаточной деформацией 

 
3.Тело, состоящее из правильной непрерывной кристаллической решетки, называется: 

1. монокристаллом 
2. монолитом 
3. моновеществом 

 
4. Материал имеет самое низкое качество, если  в кристаллической решетке присутствуют:   

1. линейные дефекты 
2. объемные дефекты 
3. точечные  дефекты 

    
5. Проводники с высокой удельной проводимостью имеют удельное сопротивление: 

1. 0,016-0,03 мкОм•м 
2. 0,1-0,3 мкОм•м 
3. 0,8-2 мкОм•м 

 
6. При деформации проводников в результате прокатки удельное сопротивление: 
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1. не изменяется 
2. уменьшается 
3. увеличивается  

 
7. Материалы высокого удельного сопротивления применяются для изготовления:  

1. спиралей нагревательных приборов 
2. обмоток трансформаторов 
3. выводов радиодеталей 

 
8. Электролитический способ нанесения защитного покрытия - это: 

1. выделение металлов из растворов солей 
2. покрытие лаками и красками 
3. создание оксидной пленки 

 
9.Алюминий по сравнению с медью имеет: 

1. большую плотность 
2. повышенную электропроводность 
3. повышенное переходное сопротивление соединений 

 
10.При повышении t˚  удельное сопротивление диэлектрика: 

1. уменьшается 
2. увеличивается 
3. не изменяется 

 
11.Термореактивными называются полимеры, которые при повышении t˚: 

1. размягчаются 
2. затвердевают 
3. не меняют состояние 

 
12. Основное электрофизическое свойство диэлектрика: 

1. электропроводность 
2. поляризация 
3. магнитная восприимчивость 

 
13. Установочная керамика не применяется для изготовления : 

1. оснований микросхем 
2. изоляторов  
3. высокочастотных конденсаторов 

 
14. При повышении t˚  электропроводность в полупроводниках: 

1. возрастает 
2. уменьшается 
3. не изменяется 

 
15. Для преобразовании электрических колебаний в механические используется явление: 

1. прямого  пьезоэффекта 
2. спонтанной поляризации   
3. обратного пьезоэффекта       

 
16. Полупроводники становятся диэлектриками при: 

1. любой температуре ниже 0 градусов Со  
2. tо = - 273Cо  
3. в) tо < +50Cо 

 
17. К низкочастотным относится  транзистор марки: 

1. КТ 216                       
2. КТ 408                  
3. КТ 908 

 
18. Способность материалов намагничиваться связана с наличием: 

1. диполей 
2. магнитных доменов  
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3. электрических доменов 
 
19. Ферриты_ это: 

1. специальные сплавы 
2. сложные оксиды 
3. полимерные соединения 

 
20. К магнитно-твердым материалам относятся сплавы: 

1. альни 
2. пермаллои 
3. электротехнические стали 

 
21.Резистор имеет маркировку М680. Определите его номинал: 

1. 680 Мом    
2. 680 кОм               
3. 680 Ом 

22.  Рассчитать величину напряжения пробоя диэлектрика, если его толщина 0,5 мм, электрическая 
прочность 24 МВ/м.  

      Ответ 12кВ 
 

 
ВАРИАНТ III 

 
1. Какие из перечисленных материалов практически не обладают электропроводностью: 

1. полупроводники 
2. диэлектрики   
3. проводники 

 
2. Способность тела, не разрушаясь, изменять свою форму и сохранить ее после снятия нагрузки 
называется: 

1. вязкостью 
2. прочностью 
3. пластичностью 

 
3. По типу расположения атомов и молекул материалы делятся на: 

1. твердые и аморфные  
2. кристаллические и бесформенные 
3. аморфные и  кристаллические 

 
4. При формировании кристаллической решетки: 

1. выделяется энергия 
2. поглощается энергия 
3. выделения и поглощения энергии не происходит  

 
5. При увеличении tº  удельное сопротивление проводниковых материалов: 

1. увеличивается 
2. уменьшается 
3. не изменяется 

 
6. Материал для изоляции провода  выбирают в зависимости от: 

1. величины тока 
2. длины провода 
3. величины напряжения 

 
7. К достоинствам меди относится: 

1. высокая электропроводность 
2. малая твердость 
3. высокое удельное сопротивление 

 
8. Наилучшей электропроводностью обладает: 

1. медь 
2. золото 
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3. серебро 
  
9. Процесс поляризации в диэлектриках происходит под действием  приложенного: 

1. электрического поля 
2. гравитационного поля 
3. магнитного поля 

 
10. Какой вид поляризации происходит с потерями энергии: 

1. электронный           
2. ионный                          
3. дипольный 

 
11. Получение полимеров без изменения элементарного состава  называется: 

1. полигонизацией 
2. полимеризацией 
3. поликонденсацией 

 
12. Для изготовления оснований печатных плат используется: 

1. стеклотекстолит 
2. лавсан 
3. полиэтилен 

 
13.Температура Кюри для сегнетоэлектриков – это температура, при которой: 

1. диэлектрическая проницаемость имеет максимальное значение 
2. сегнетоэлектрик имеет максимальную электропроводнсть 
3. диэлектрическая проницаемость имеет минимальное значение 

 
14. Для изготовления баллонов газоразрядных ламп используют: 

1. изоляторные стекла 
2. стеклоэмали 
3. вакуумные стекла 

 
15.К сложным полупроводникам относится: 

1. оксид галия 
2. арсенид галия 
3. оксид кремния       

 
 
16. Для получения электронной проводимости в полупроводник вводят примеси: 

1. донорные 
2. акцепторные 
3. любые из выше перечисленных 

 
17. Ширина запрещенной зоны – это: 

1. энергия, за счет которой электрон становится свободным  
2. расстояние между ядром и последним энергетическим уровнем 
3. время до момента рекомбинации 

 
18. К транзисторам средней мощности относится: 

1. КТ 973                    
2. КТ 817                           
3. КТ 632 

 
19.В качестве постоянных магнитов используют материалы: 

1. с узкой петлей гистерезиса 
2. любые магнитные материалы 
3. с широкой петлей гистерезиса 

 
20.Малыми потерями на гистерезисе характеризуются: 

1. магнитно-мягкие материалы 
2. магнитно-твердые материалы 
3. оба вида материалов 
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21.Резистор имеет маркировку 9R1. Определите его номинал: 

1. 9,1 Ом                                  
2. 0,91 Ом                                   
3. 9,1 кОм 

 
22. Рассчитать величину усилия, с которым необходимо воздействовать на  пьезоэлектрик, чтобы        

получить заряд 160*10-8Кл. Пьезомодуль материала равен 6*10-9Кл/Н. 
Ответ 266,7Н 

 
 
 
 
 

ВАРИАНТ IV 
 
1. Какие материалы используются в качестве электроизоляционных: 

1. диэлектрики 
2. проводники 
3. пьезоэлектрики 

 
2.  Способность материала поглощать тепло называется: 

1. теплоемкостью 
2. теплопроводностью 
3. теплостойкостью 

 
3. По химическому составу материалы делятся на: 

1. физические и химические 
2. органические и неорганические  
3. аморфные и кристаллические 

 
4.При быстром охлаждении металлов количество центров кристаллизации: 

1. остается без изменения 
2. уменьшается 
3. увеличивается 

 
5. Материалы высокой  проводимости применяются для изготовления: 

1. резисторов 
2. токоведущих частей радиоаппаратуры 
3. спиралей ламп накаливания 

 
6. Природные примеси в проводниковых материалах: 

1. увеличивают электропроводность 
2. увеличивают удельное сопротивление 
3. уменьшают удельное сопротивление 

 
7. В электрических цепях не допускается соединение: 

1. меди и серебра 
2. серебра и алюминия 
3. алюминия и меди     

 
8.К жаростойким сплавам относится: 

1. нихром 
2. константан 
3. манганин 

 
9. Какая поляризация диэлектриков является мгновенной: 

1. дипольная 
2. электронная 
3. объемно-зарядная 

 
10. При увеличении tº  электрическая прочность диэлектрика: 
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1. увеличивается 
2. уменьшается 
3. не изменяется  

 
11. К поликонденсационным материалам относится: 

1. полиэтелен 
2. полистирол 
3. лавсан 

 
12. Длительное время сохраняют электрический заряд: 

1. сегнетоэлектрики 
2. электреты 
3. пьезоэлектрики 

 
13. К проводимости р-типа в полупроводниках относится: 

1. электронная          
2. ионная 
3. дырочная     

 
14. При изменении полярности напряжения, приложенного к полупроводнику: 

1. ток  также меняет направление 
2. направление тока не изменяется 
3. ток в полупроводнике прекращается 

 
 
 
15. К слабомагнитным материалам относятся: 

1. диамагнетики 
2. сегнетоэлектрики 
3. ферромагнетики 

 
16. Для снижения потерь на вихревые токи в трансформаторах используют материалы: 

1. проводник с низким удельным сопротивлением 
2. диэлектрические материалы 
3. проводник с высоким удельным сопротивлением 

 
17.Для изготовления пластин сердечника в НЧ трансформаторах используют: 

1. сплавы меди 
2. электротехнические стали 
3. ферриты 

 
18. Наибольшей термостойкостью обладает: 

1. полистирол 
2. фторопласт 
3. керамика 

 
 
 
19. В кварцевых резонаторах используется явление: 

1. прямого пьезоэффекта 
2. позисторного эффекта 
3. обратного пьезоэффекта 

 
20. Для работы на высоких частотах необходимо использовать транзистор: 

1. КТ 704 
2. КТ 402 
3. КТ 315      

 
21. Резистор имеет маркировку 1М2. Определите его номинал: 

1. 12 МОм 
2. 1,2 МОм 
3. 120 Мом 
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22. Определить величину напряженности  магнитного поля, при которой индукция насыщения в материале 
равна 1,5Тл, величина абсолютной магнитной проницаемости материала равна 0, 08Гн/м.  
 Ответ 18,75А/м 
 

 

Методика и критерии оценки 

 
   Оценка «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» ставится при условии выполнения 

всех практических работ, предусмотренных программой дисциплины и зависит  от количества 

правильных ответов: 

 100 – 86%  - «отлично» 

   85 -  71%  -  «хорошо» 

   70 – 55% -  «удовлетворительно». 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Вычислительная техника» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 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: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Рейтинговая оценка 

6 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 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     С.В. Поликарпова 

 
«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.08 «Вычислительная техника» 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и                                                              

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 

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 X2 X3 Y 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 
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1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

2. Используя карты Карно минимизируйте выражение логической функции                   

. 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    

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 регистра и счетчика 

 

Выходы регистра Выходы счетчика 

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q0 Q1 Q2 Q3 

0 1 0 0 0 1 0 0 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 

2. Минимизация уравнения логической функции при помощи карты Карно 

выполнена верно. 
Нет/Да 0 – 1 

3. Преобразование уравнения в базис И-НЕ выполнено верно. Нет/Да 0  – 0,5 

4. Логическая схему цифрового устройства построена на логических 

элементах И-НЕ, нарисована верно.  
Нет/Да 0  – 1 

5. Назначение и место применения каждого узла ВТ определено и записано 

верно. 
Нет/Да 0 – 2,6 

6. УГО каждого узла ВТ нарисовано верно. Нет/Да 0 – 2,6 

7. Назначение выводов каждого узла ВТ определено и записано верно. Нет/Да 0 – 2,6 

8. Основные параметры каждого узла ВТ, единицы их измерения, формулы 

их расчета записаны верно. 
Нет/Да 0 – 2,6 

9. Принцип работы каждого узла ВТ (на примере) приведен верно. Нет/Да 0 – 2,6 

10. Временные диаграммы сигналов на выходах микросхем изображены 

верно. 
Нет/Да 0 – 3 

11. Схема счетчика построена верно. Указаны названия входов и выходов 

построенной схемы. 
Нет/Да 0 – 3 

12. Вид каждого запоминающего устройства определен и записан верно. Нет/Да 0 – 0,6 

13. Организация каждого запоминающего устройства определена и записана 

верно. 
Нет/Да 0 – 1,2 
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Показатели оценки 
Критерии 

оценки 

Минимальный и 

максимальный 

баллы 

14. Информационная емкость каждого запоминающего устройства 

определена и записана верно. 
Нет/Да 0 – 1,2 

15.   Назначение выводов каждого запоминающего устройства определено и 

записано верно. 
Нет/Да 0 – 1 

16. Схема модуля памяти построена верно. Нет/Да 0 – 2,5 

17. Информационная емкость полученного модуля определена верно. Нет/Да 0 – 0,5 

18. Схема электрическая принципиальная составлена верно, модель схемы 

работает по указанному в задании алгоритму 
Нет/Да 0 – 2 

19. Программа на языке Assembler составлена верно. Нет/Да 0 – 4 

20. Схема программы составлена верно.  Нет/Да 0 – 2 

ИТОГО БАЛЛОВ  0-37 

 

 
Шкала перевода набранных баллов в рейтинговую и пятибалльную оценку 

 

Сумма 

баллов 

% 

верных 

ответов 

Рейтинговая 

оценка 

Оценка по 

пятибалльной 

шкале 

0-21 0-59% 0 2 

22-27 60-74% 10 3 

28-32 75-89% 20 4 

33-37 90-100% 30 5 

 

 

Преподаватель: Д.В. Колесников 

 

Рецензент: С.В. Поликарпова, преподаватель МДК «Микропроцессорные системы», 

«Цифровая схемотехника». 

 

 

 



 

 

              Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

 Свердловской области  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ОП.09 Электрорадиоизмерения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники                       

(по отраслям) базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

____ ____ Д.В. Колесников  

«___31____»_____08_______2019 г. 

 



 

 

Разработчики:   

ГАПОУ  СО УРТК им. А.С.Попова        преподаватель       Н.В. Рогова  
 

 

Рецензенты:   

ГАПОУ  СО УРТК им. А.С.Попова        преподаватель       М.М. Тимиргазин  
 

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «Радиотехнических дисциплин» 

Протокол от «31»___08____ 2019 г.  №__1__ 

 

Председатель ЦМК ___________ О. А. Терентьева 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

 

   

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

 

 



 

 

Содержание 

 
1.Паспорт контрольно-оценочных средств ….………….. 4 

     2.Оценка освоения учебной дисциплины ….……………….…………. 4 
     2.1Формы и методы текущего контроля знаний и умений …………. 4 
     2.2Формы промежуточной аттестации ………………………..………. 4 
     2.3Контрольно-оценочные материалы для промежуточной    

          аттестации по учебной дисциплине ………………………………… 6 



 

 

               1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Электрорадиоизмерения» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), базовой подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 

Уметь: 

 измерять параметры и характеристики электрорадиотехнических цепей и компонентов; 

 исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов; 

 пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

 составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам измерительные 

средства и измерять с заданной точностью различные электрические и радиотехнические 

величины; 

 

Знать: 

 виды средств измерений и методы измерений; 

 метрологические показатели средств измерений, погрешности измерений; 

 приборы формирования измерительных сигналов; 

 основные методы измерения электрических и радиотехнических величин; 

 

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. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 



 

 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

 

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 

3 Рейтингование текущих отметок 

4 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

 

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

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

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – приложение 2). 

 

 

 

 



 

 

Ф. УР-33 

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

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__  
 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.А.Терентьева 

 

«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.09 «Электрорадиоизмерения» 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям), 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 
Понятие о метрологии, единство измерений. Единицы измерения физических величин 

(система СИ). 

2 Русские и международные обозначения единиц измерения. Кратные и дольные единицы. 

3 
Погрешности измерений. Причины появления погрешностей. Влияние измерительных 

приборов на режим работы в исследуемой цепи. 

4 Способы выражения погрешностей: абсолютная и относительная погрешности. 

5 
Приведенная относительная погрешность. Деление электроизмерительных приборов на 

классы точности. 

6 Правила работы со шкалами. Принципы построения шкал многопредельных вольтметров. 

7 
Поверка измерительных приборов. В каких случаях производится поверка? Как 

оформляется результат поверки. 

8 
Классификация измерительных приборов по роду рабочего тока и по условиям 

эксплуатации. 

9 
Магнитоэлектрический измерительный механизм. Принцип работы. Достоинства и 

недостатки. 

10 
Электромагнитные измерительные механизмы. Принцип работы. Достоинства и 

недостатки. 

11 
Измерение тока. Включение амперметра в исследуемую цепь. Основное требование к 

амперметру. 

12 Амперметры на основе магнитоэлектрических измерительных механизмов. Способ 



 

 

расширения пределов измерения по току. Расчет сопротивления шунта. 

13 Схемы многопредельных амперметров. Расчет шунтов. 

14 Амперметры выпрямительной системы. Разновидности схем, их анализ. 

15 Измерение токов высокой частоты. Особенности включения амперметров. 

16 
Измерение напряжения. Включение вольтметра в исследуемую цепь. Основное требование 

к вольтметру. 

17 
Вольтметры на основе магнитоэлектрических измерительных механизмов. Способы 

расширения пределов измерения по напряжению. Расчет добавочных сопротивлений. 

18 Схемы многопредельных вольтметров. Расчет добавочных сопротивлений. 

19 Вольтметры выпрямительной системы. Разновидности схем, их анализ. 

20 
Электронные вольтметры. Их особенности по сравнению с электромеханическими 

вольтметрами. 

21 Электронные вольтметры постоянного тока. Структурная схема, регулировки. 

22 
Аналоговые электронные вольтметры переменного тока типа «Усилитель-детектор». 

Структурная схема, назначение блоков, анализ схемы. 

23 
Аналоговые электронные вольтметры переменного тока типа «Детектор-усилитель». 

Структурная схема, назначение блоков, анализ схемы. 

24 
Параметры переменных напряжений. Коэффициент формы и коэффициент амплитуды, их 

значения для синусоидального напряжения. 

25 
Градуировка электронных вольтметров переменного тока. Особенности градуировки в 

зависимости от типа детектора. 

26 
Классификация электронных вольтметров в зависимости от их назначения (В1, В2 и т.д.). 

Краткая характеристика различных групп вольтметров. 

27 
Цифровые вольтметры. Достоинства и недостатки по сравнению с аналоговыми 

вольтметрами. Обобщенная структурная схема цифрового вольтметра. 

28 
Структурная схема цифрового вольтметра с времяимпульсным преобразованием. Принцип 

работы. Временные графики. 

29 
Основные параметры измерительных генераторов. Структурная схема НЧ генератора на 

биениях. 

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

31 Основные параметры импульсов. Структурная схема импульсного генератора. 

32 ГСС. Назначение, структурная схема, режимы работы. 

33 Схеме, устройство и принцип работы осциллографической ЭЛТ. Регулировки. 

34 Отклонение луча ЭЛТ с помощью пластин. Чувствительность ЭЛТ. 

35 Принцип построения осциллограмм. Назначение и требования к напряжению развертки. 

36 Непрерывная линейная развертка. Требования к генератору развертки. Синхронизация. 

37 Ждущая развертка в осциллографе. Назначение линии задержки. 

38 Синусоидальная развертка. Получение осциллограмм в виде фигур Лиссажу. 

39 
Измерение частоты с помощью фигур Лиссажу. От каких факторов зависит точность 

измерения частоты. 

40 Круговая развертка. Измерение частоты методом пунктирного колеса. 

41 
Осциллографические методы измерения параметров синусоидальных напряжений в режиме 

линейной развертки. 

42 Осциллографические методы измерения угла сдвига фаз. 

43 Измерение коэффициента глубины АМ модуляции осциллографическими методами. 

44 Структурная схема осциллографа. Назначение блоков. Временные графики. 

45 Канал вертикального отклонения луча. Назначение, требования, регулировки. 

46 Канал горизонтального отклонения луча. Назначения, требования, регулировки. 

47 
Измерение параметров сосредоточенных элементов электрорадиоцепей. Общие замечания. 

Основные и дополнительные параметры. 

48 
Измерение сопротивления резисторов методом непосредственной оценки. Омметры, 

последовательная и параллельная схемы. 



 

 

49 
Измерение параметров цепей мостовым методом. Понятие о мостовой схеме. Условие 

баланса моста на постоянном токе. 

50 
Схема моста для измерения сопротивления резисторов. Порядок измерения. От каких 

факторов зависит точность измерения. 

51 Условия баланса мостов переменного тока. Порядок балансировки моста. 

52 
Схемы мостов для измерения параметров конденсаторов с малыми потерями и с большими 

потерями. 

53 
Мостовой метод измерения параметров катушек индуктивности (индуктивность и 

добротность). 

54 Резонансный метод измерения параметров катушек индуктивности и конденсаторов. 

55 
Структурная схема резонансного измерителя добротности (куметра). Принцип измерения, 

порядок измерения. 

56 Цифровой частотомер. Структурная схема, назначение блоков. 

57 Цифровой частотомер в режиме измерения частоты. Точность измерения. 

58 Цифровой частотомер в режиме измерения периода и отношения частот. 

59 
Измерение фазового сдвига компенсационным методом. Метод преобразования фазового 

сдвига в импульсы тока. 

60 
Измерение коэффициента нелинейных искажений. Структурная схема ИНИ. Принцип 

работы 

 

Типовые практические задания 

 

1 

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

измерения. 

2 

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

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

3 

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

нужный предел измерения и рассчитать для этого предела абсолютную и номинальную 

погрешности, если класс точности амперметра 1,0. 

4 

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

Определить абсолютную, относительную погрешности и поправку. 

5 

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

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

6 

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

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

предела абсолютную и номинальную погрешности. 

7 

Определить максимально допустимую абсолютную погрешность амперметра, если его 

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

8 

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

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

9 

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

нужный предел измерения, рассчитать абсолютную и номинальную относительную 

погрешности, если класс точности амперметра 0,5. 

10 

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

погрешность составляет 1,2В. 

11 

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

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

12 

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

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

номинальную относительную погрешность. 

13 

Номинальный ток измерительного механизма 200мА, внутреннее сопротивление механизма 

5Ом. Рассчитать сопротивление шунта, если необходим амперметр с номиналом 10А. 



 

 

14 

Определить величину добавочного сопротивления для прибора на 300мВ с сопротивлением 

3кОм, если необходим вольтметр с номиналом 300В. 

15 

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

добавочное сопротивление, если необходим вольтметр с номиналом 150В. 

16 

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

реальную относительную погрешность в точке измерения и максимально допустимую 

абсолютную погрешность прибора. 

17 

Определить величину добавочного сопротивления для прибора на 500мВ с сопротивлением 

2кОм, если необходим вольтметр с номиналом 250В. 

18 

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

необходим амперметр с номиналом 1,5А. 

19 

На базе измерительного механизма с номинальным током 100мкА и внутренним 

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

Определить номинал амперметра и внутреннее сопротивление амперметра. 

20 

На базе измерительного механизма с номинальным током 100мкА и сопротивлением 

механизма 1000 Ом построен вольтметр с добавочным сопротивлением 99 кОм. Определить 

номинал вольтметра и его входное сопротивление. 

21 

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

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

шунта и внутреннее сопротивление механизма. 

22 

При измерении частоты методом «пунктирного колеса» получена осциллограмма в виде 

окружности, состоящей из 5 штрихов. Определить частоту синусоидального напряжения, 

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

23 

В режиме непрерывной линейной развертки на вход Y осциллографа подается 

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

положение  5мкс/дел. Начертите, как будет выглядеть осциллограмма. Рассчитайте частоту 

сигнала. 

24 

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

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

25 

При измерении частоты с помощью фигур Лиссажу была получена осциллограмма в виде 

горизонтальной восьмерки. Частота образцового генератора, подключенного к входу У 

осциллографа 500 Гц. Определить измеряемую частоту. 

26 

При измерении частоты с помощью фигур Лиссажу была получена осциллограмма в виде 

вертикальной восьмерки. Частота образцового генератора, подключенного к входу У 2000 

Гц. Определить измеряемую частоту. 

27 

Вольтметр с номиналом 10В и классом точности 0,5 использовали для измерения 

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

второго измерений. Объяснить, почему значения погрешностей отличаются по величине. 

28 

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

амперметр с номиналом 30А и классом точности 1.5? 

29 

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

напряжения 25В. Выбрать нужный предел измерения и рассчитать абсолютную и 

номинальную относительную погрешность. 

30 

Начертить схему простейшего амперметра, состоящего из измерительного механизма 

магнитоэлектрической системы и шунта. Рассчитать сопротивление шунта, если 

сопротивление механизма 1000 Ом, а коэффициент расширения предела измерения по току 

100. 
 

 

 

 

 



 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично 

Ответ на два теоретических 

вопроса и выполнение 

практического задания 

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 

Допущены неточности 

при выполнении 

практического задания, 

студент поясняет все 

элементы выполненного 

процесса при помощи 

наводящих вопросов 

преподавателя, ответ на 

один из вопросов неполный 

Удовлетворительно 

Ответ на один 

теоретический 

вопрос и выполнение 

практического задания 

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 

Неудовлетворительно 
 Ответы на теоретические 

вопросы 

Ответы неполные, требуют 

дополнительных вопросов, 

практическое задание не 

выполнено 
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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 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям), базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

 

Уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

Знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных системах 

управления; 

 

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 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

 

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 
Формы промежуточной аттестации 

5 Дифференцированный зачет 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

 

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

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

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – приложение 2). 

 

 

 

 
Ф. УР-33 

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

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД»  Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__  
 

Председатель ЦМК  

 
__________     О.А.Терентьева 

 

«_31__» ____08______2017 г.  

  



 

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям), программа базовой подготовки  

Семестр 5 
 

 

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 Задачи и содержание предмета. 
2 Связь с другими дисциплинами и практикой использования электронно-вычислительной 

техники 
3 Современные программные комплексы проектирования и подготовки производства РЭА 

(CAD/CAM-системы). История и тенденции развития 
4 Интегрированные программные комплексы и системы сквозного проектирования РЭА 
5 Сравнительные характеристики, достоинства и недостатки. 
6 Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ , экспертные системы и системы 

поддержки принятия решений. Сравнительные характеристики, достоинства и недостатки 

программных комплексов. Их назначение и характеристики 
7 Системы моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности. Сравнительные 

характеристики, достоинства и недостатки программных комплексов. Их назначение и 

характеристики. 
8 Возможности Electronics Workbench. Компоненты, приборы для проведений измерений, 

моделирование схем. 
9 Исследование элементов электрических цепей. Процессы в элементах при простом и сложном 

воздействии. 
10 Цепи постоянного тока. Преобразование двухполюсников. Расчет двухполюсников 
11 Цепи постоянного тока. Эквивалентное преобразование двухполюсников. Расчет 

двухполюсников. 
12 Цепи переменного тока. Амплитудно-фазовое соотношение в простых цепях. 
13 Цепи переменного тока. Анализ схем на переменном токе. Расчет амплитудно-фазового 

соотношения. 
14 Резонансные цепи. Частотные характеристики простейших схем. 
15 Резонансные цепи. Резонанс в сложных схемах. 
16 Резонансные цепи. Частотные характеристики цепей без потерь. 
17 Идеальные и реальные пассивные элементы. Их характеристики. 
18 Пассивные элементы электронных схем. Способы изменения номиналов элемента и установка 

в поле программы. 
19 Идеальные и реальные диоды стабилитроны. Диодные ограничители и формирователи. Схемы 

на основе диодов и стабилитронов. 



 

 

20 Полевые и биполярные транзисторы. Их идеальные и реальные характеристики. Работа 

транзисторных каскадов Об. 
21 Полевые и биполярные транзисторы. Их идеальные и реальные характеристики. Работа 

транзисторных каскадов ОК. 
22 Полевые и биполярные транзисторы. Их идеальные и реальные характеристики. Работа 

транзисторных каскадов ОЭ. 
23 Инвертирующие ОУ., компараторы, суммирование напряжений в схемах на ОУ. Схемы 

компараторов. Логические схемы и функции Синтез и исследование логических схем. 
24 Неинвертирующие  ОУ., компараторы, суммирование напряжений в схемах на ОУ. Схемы 

компараторов.. Логические схемы и функции Синтез и исследование логических схем. 
25 Комбинационные схемы. Мультиплексоры и дешифраторы. Таблицы истинности и сигналы 

управления.Схемы. 
26 Цифровые схемы с памятью. Счетчики и триггеры. Таблицы истинности и сигналы управления. 

Схемы счетчиков и триггеров. 
27 Аналого-цифровые и цифроаналоговые  преобразователи. Принципы преобразования. Теорема 

отсчетов, дискретизация, квантование. 
28 Запись и воспроизведение волновых форм с различной амплитудой и частотой в 

монофоническом и стереофоническом режиме. Вставка, удаление и перемещение части файла. 
29 Мультитрековый редактор. Формирование композиции из отдельных треков. Сведения о 

командах меню. Многоканальная запись и воспроизведение мультитрековом режиме. 
30 Эффекты времени, аттенюаторы, эффекты присутствия. Псевдостереоэффект и расширение 

стерео базы. 
31 Фильтр на основе быстрого преобразования Фурье многополосный фильтр выреза фильтры 

Бесселя, Баттеворта, Чебышева. Амплитудно-частотные характеристики фильтров. 
32 Восьмиполосный графический эквалайзер. Эквалайзер с динамическим управлением частотой 

настройки, усилением и полосой. 
33 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 Критерий 

Отлично 

Ответ на два теоретических 

вопроса и выполнение 

практического задания 

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 

Допущены неточности 

при выполнении 

практического задания, 

студент поясняет все 

элементы выполненного 

процесса при помощи 



 

 

наводящих вопросов 

преподавателя, ответ на 

один из вопросов неполный 

Удовлетворительно 

Ответ на один 

теоретический 

вопрос и выполнение 

практического задания 

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 

Неудовлетворительно 
 Ответы на теоретические 

вопросы 

Ответы неполные, требуют 

дополнительных вопросов, 

практическое задание не 

выполнено 

 

Преподаватель                                                           А.А.Шестаков  



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области  

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

  

            В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО      

210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 

базовой подготовки  следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

          У 1 - использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; 

          У 2 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

          У 3 - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

          З 1 - основные положения Конституции Российской Федерации; 

          З 2 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

          З 3 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

          З 4 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

         З 5 - организационно-правовые формы юридических лиц; 

         З 6 - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

         З 7 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

         З 8 - порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

         З 9 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

         З 10 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

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: 

- задачи; 

- проект; 

- 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: 

                        

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

7  Дифференцированный зачет 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

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

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

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – Приложения 1).  
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Приложение 1  
Ф. УР-33 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУиП»  Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от « 30 »  августа  2017_ г. №  1  
 

Председатель ЦМК  

 

__________     Л.П. Тимошинова 

 
« 31 »   августа   2017  г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине  ОП.11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

Специальность  11.02.02, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

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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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Управление персоналом»» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 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 (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

 ОК 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

радиоэлектронной техники. 

 ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники 

для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

 ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 
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 ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

 ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной 

техники. 

 ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

 ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры 

и характеристики. 

 ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники. 

 ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

 ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 

устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

 ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 

 

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; 

- выполнение обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований; 

- изучение курса завершается зачетом, который включает проверку теоретических 

знаний студентов и приобретенных практических навыков. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для 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 

7 зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В девятом учебном семестре для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

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

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

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЭУ и П»  Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
  
Протокол от «_30__» _08__ 2017 г. № _1__  
 

Председатель ЦМК  

 
__________     Л. П. Тимошинова 

 

«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине  

ОП.12 «Управление персоналом»»  

ОПОП 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

 (по отраслям) 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.  
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25. Испытание при приеме на работу. 

 

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 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение                                                       

Свердловской области                                  

    «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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«ОП.13. Безопасность жизнедеятельности» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям)  

базовой подготовки 
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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 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 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. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 

монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники. 

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

ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики. 

ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- результаты устного опроса; 

- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины); 

- результаты выполнения самостоятельной работы. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для устных опросов, практических или самостоятельных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

5 Зачет  

6 Зачет  

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 

форме зачета в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для 

подготовки к зачету.  

 

 

 


