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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ) 

 
1.1. Область применения 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для 
оценки по профессии  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. 
 
1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе 
1.2.1. Общие положения об организации оценки 

Комплект оценочных средств (КОС) представляет собой совокупность 
контролирующих материалов, включающих контрольно-оценочные средства для 
проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

При разработке оценочных средств были учтены требования ФГОС СПО по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и 
профессионального стандарта 40.067  «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1117н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 января 2015 г., регистрационный № 35650). 

Оцениваемые профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
1 2 

ВПД.1 
Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 
приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа 

ПК 1.2. 
Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 
электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации. 

ПК 1.3. 

Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности. 

ВПД.2 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 
соответствии с требованиями технической документации. 

ПК 2.1. 
Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ 
приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 
технической документации. 

ПК 2.2. 
Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполняемых работ. 

ВПД.3 
Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого 
производства и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 
поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. 

ПК 3.2. 
Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов 
и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 
документации. 

ПК 3.3. 
Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к  



1 2 
 качеству выполненных работ. 

 
Оцениваемые общие компетенции:  
 

Код Наименование общих компетенций 
1 2 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2.2. Промежуточная аттестация  
 

Шифр Наименование 
элемента программы 

Вид промежуточной 
аттестации Форма проведения 

1 2 3 4 

ОУД.01 Русский язык Экзамен  Сочинение или изложение с 
выполнением задания 

ОУД.02 Литература Дифференцированный 
зачёт Выполнение заданий 

ОУД.03 Иностранный язык Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. Перевод 
текста. Ответ на вопросы 

ОУД.04 История Дифференцированный 
зачёт 

Письменная 
экзаменационная работа 

ОУД.05 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОУД.06 Химия   Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. Решение 
ситуационных задач 

ОУД.07 
Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 

Дифференцированный 
зачёт Тестирование 

ОУД.08 Биология Дифференцированный 
зачёт Выполнение заданий 



1 2 3 4 

ОУД.09 География Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. Решение 
практических задач 

ОУД.10 Экология Дифференцированный  
зачёт 

Тестирование. Решение  
практических задач 

ОУД.11 Физическая культура Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. Выполнение 
контрольных нормативов 

ОУД.12 Астрономия Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. Ответ на 
вопросы 

ОУД.13 Математика  Экзамен Тестирование. Решение 
практических задач 

ОУД.14 Информатика Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. Выполнение 
практического задания 

ОУД.15 Физика  Экзамен Тестирование. Решение 
практических задач 

ОУД.16 Индивидуальный 
проект 

Дифференцированный 
зачёт Защита проектов 

ОУД.17 
Эффективное 
поведение на рынке 
труда 

Дифференцированный 
зачёт 

Выполнение практических 
заданий 

ОП.01 
Основы 
электротехники и 
электроники 

Экзамен 
Тестирование. 
Решение практических 
задач. 

ОП.02 Технические 
измерения 

Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. Решение 
практических задач. 

ОП.03 

Основы 
автоматизации 
технологического 
процесса 

Экзамен 

Тестирование. 
Решение практических 
задач. 

ОП.04 
Охрана труда и 
промышленная 
экология 

Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. 
Решение практических 
задач 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. Решение 
практических задач. 

ОП.06 Физическая культура Дифференцированный 
зачёт 

Тестирование. Выполнение 
контрольных нормативов 

ОП.07 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Экзамен 
Тестирование.  
Решение практических 
задач. 

ОП.08 
Основы 
предпринимательско
й деятельности 

Дифференцированный 
зачёт 

Решение практических 
задач. 

ПМ.01 

Выполнение монтажа 
приборов и 
электрических схем 
систем автоматики в 
соответствии с 
требованиями 
охраны труда и 
экологической 
безопасности 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического 
задания на рабочем месте. 
Собеседование 

МДК.01.01 Средства 
автоматизации  и  Комплексный экзамен Тестирование. Выполнение 

практических заданий. 



1 2 3 4 

 
измерения 
технологического 
процесса 

  

МДК.01.02 Монтаж средств 
автоматизации 

Комплексный экзамен Тестирование. решение 
практических задач 

ПМ.02 

Ведение наладки 
электрических схем и 
приборов автоматики 
в соответствии с 
требованиями 
технической 
документации 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического 
задания на рабочем месте. 
Собеседование 

МДК.02.01 
Технология  
пусконаладочных 
работ 

Дифференцированный  
зачёт 

Тестирование. 
Выполнение практических 
заданий. 

МДК.02.02 

Автоматические 
системы управления 
технологических 
процессов 

Экзамен 
Тестирование. 
Выполнение практических 
заданий. 

ПМ.03 

Техническое 
обслуживание и 
эксплуатация приборов 
и систем автоматики в 
соответствии с 
регламентом, 
требованиями охраны 
труда, бережливого 
производства и 
экологической 
безопасности 

Демонстрационный 
экзамен 

Выполнение 
практического задания на 
рабочем месте. 
Собеседование 

МДК.03.01 

Технология 
эксплуатации 
контрольно- 
измерительных 
приборов и систем 
автоматики   

Экзамен 
Тестирование. 
Выполнение практических 
заданий. 

 
1.2.3. Государственная итоговая аттестация  

Вид государственной итоговой аттестации – демонстрационный экзамен (далее – 
ДЭ). Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основной  профессиональной образовательной программы по 
профессии соответствующей требованиям ФГОС СПО 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики базового уровня подготовки, в т. ч. уровень 
сформированности общих и профессиональных компетенций и компетенций по 
стандартам Worldskills. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и 
полис ОМС. ДЭ проводится в несколько этапов: 

- проверка и настройка оборудования экспертами; 
- инструктаж по ТО и ТБ студентов на площадке проведения ДЭ; 
- выполнение студентами заданий; 
- подведение итогов и оглашение результатов. 

 
 



1.3. Инструменты оценки для теоретического материала 
 

Наименование знания, проверяемого в рамках компетенций Критерии 
оценки 

Формы и 
методы 
оценки 

Тип заданий 
Проверяемые 

результаты 
обучения 

1 2 3 4 5 
Инструменты и приспособления для различных видов монтажа. Полнота ответов,  

точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 1.1 
 Конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную 

документацию, необходимую для выполнения работ. 
Характеристики и области применения электрических кабелей 
Элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и 
назначение, маркировку. 
Коммутационные приборы, их классификацию, область применения и 
принцип действия. 
Состав и назначение основных блоков систем автоматического 
управления и регулирования. 
Состав и назначение основных элементов систем автоматического 
управления. 
Конструкцию микропроцессорных устройств. 
Методы расчета отдельных  элементов регулирующих  устройств. 
Методы измерения качественных показателей работы систем 
автоматического управления и регулирования. 
Способы проверки работоспособности элементов волноводной техники. 
Принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные 
изображения и маркировку проводов. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 1.2 
 Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. 

Функциональные и структурные схемы программируемых контроллёров. 
Основные принципы построения систем управления на базе 
микропроцессорной техники. 
Способы макетирования схем. 
Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных 
работ. 
Правила оформления сдаточной технической документации. 
Принципы установления режимов работы отдельных устройств, 
приборов и блоков. 
Характеристику и назначение основных электромонтажных операций. 
Назначение и области применения пайки, лужения. 
Виды соединения проводов. 
Технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов. 



1 2 3 4 5 
Классификацию электрических проводов, их назначение.     
Технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; 
конструкцию и размещение оборудования, назначение способы монтажа 
различных приборов и систем автоматизации. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 1.3 

Трубные проводки, их классификацию и назначение, технические 
требования к ним. 
Общие требования к автоматическому управлению и регулированию 
производственных и технологических процессов. 
Нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных 
работ. 
Требования безопасности труда и бережливого производства при 
производстве монтажа. 
Конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную 
документацию, необходимую для выполнения работ. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК.2.1 

Электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и 
область применения (приборы для измерения давления, измерения 
расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-
механических параметров). 
Классификацию и состав оборудования станков с программным 
управлением. 
Основные понятия автоматического управления станками; виды 
программного управления станками. 
Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями; 
классификацию автоматических станочных систем. 
Основные понятия о гибких  
автоматизированных производствах, технические характеристики 
промышленных роботов.  
Виды систем управления роботами. 
Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления 
металлообрабатывающих комплексов. 
Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию 
вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и её 
блоками. 
Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе 
микропроцессорной техники. 
Схему и принципы работы электронных устройств, подавляющих 
радиопомехи. 
Схему и принципы работы «интеллектуальных» датчиков,  
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ультразвуковых установок.     
Назначение и характеристику пусконаладочных работ. 
Способы наладки  
и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов. 
Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при 
наладке. 
Принципы наладки телевизионного и  телеконтролирующего 
оборудования. 
Человеко-машинный интерфейс HMI и визуализацию управления кодом 
PLC на базе персонального компьютера. 
Типы автоматических систем. 
Системы автоматического регулирования. 
Виды прикладных программ, используемых для графических работ. 
Технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав 
металлообрабатывающих комплексов. 

Полнота ответов,  
точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  
 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 2.2 

Виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных 
систем. 
Правила снятия характеристик при испытаниях. 
Требования безопасности труда и бережливого производства при 
производстве пусконаладочных работ. 
Нормы и правила пожарной  безопасности при проведении наладочных 
работ. 
Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных 
работ. 
Правила оформления сдаточной технической документации. 
Схемы специальных регулировочных установок. 
Порядок проведения пусконаладочных работ автоматических систем 
управления. 
Типы документов, создаваемых в системах автоматического 
проектирования. 
Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. Полнота ответов,  

точность 
формулировок, не  
менее 70% 
правильных  
ответов.  

 

Письменный, 
устный 
опрос;  
тестирование.  
 

Открытого типа. 
Закрытого типа. 
Задания на 
установление 
соответствия. 
Задания на 
установление 
последовательности. 
 

ПК 3.1 
Классификацию и основные характеристики измерительных 
инструментов и приборов. 
Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и 
механизмов. 
Методы подготовки инструментов и приборов к работе. 
Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. 

ПК 3.2 Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации. 
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Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей.    

 

Технические условия эксплуатации контрольноизмерительных приборов 
и систем автоматики. 
Технологии диагностики различных контрольноизмерительных приборов 
и систем автоматики. 
Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики. 
Основные метрологические термины и определения. ПК 3.3 
Погрешности  измерений. 
Основные сведения об измерениях методах и средствах  их назначение и 
виды измерений, метрологического контроля. 
Понятия о поверочных схемах. 
Принципы поверки технических средств измерений по образцовым 
приборам. 
Порядок работы с поверочной аппаратурой. 
Способы введения технологических и тестовых программ, принципы 
работы и последовательность работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Инструменты для оценки практического этапа  
 

Наименование действия (умения), 
проверяемого в рамках компетенции 

 
Критерии оценки Методы оценки  Место проведение 

оценки  

Проверяемые 
результаты 

обучения 
1 2 3 4 5 

Читать схемы  соединений, принципиальные 
электрические схемы 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным способом,  с 
пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но численные 
расчеты не доведены до конца;  
6 баллов – правильный ход решения 
задачи с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;   
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения;   
0 баллов – задание не выполнено. 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК1.1. Осуществлять 
подготовку к 

использованию 
инструмента, 

оборудования и 
приспособлений в 

соответствии с 
заданием в 

зависимости от видов 
монтажа 
ПК 1.2. 

Определять 
последовательность и 
оптимальные способы 
монтажа приборов и 
электрических схем 
различных систем 

автоматики в 
соответствии с 

заданием и 
требованиями 
технической 

документации. 

Подготавливает к использованию 
инструмента, оборудования и 
приспособлений в соответствии с заданием в 
зависимости от видов монтажа. 

Составлять различные схемы соединений с 
использованием  элементов 
микроэлектроники. 

Рассчитывать  отдельные элементы 
регулирующих устройств. 

Производить расшивку проводов и 
жгутование. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным способом,  с 
пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК 1.3. 
Производить 

Монтаж  приборов и 
электрических схем 
различных систем 

автоматики в 
соответствии с 

Производить лужение, пайку проводов. 
Сваривать провода 
Производить электромонтажные работы с 
электрическими кабелями. 
Производить печатный монтаж 
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Производить монтаж 
электрорадиоэлементов. 

влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но численные 
расчеты не доведены до конца;  
6 баллов – правильный ход решения 
задачи с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;   
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения;   
0 баллов – задание не выполнено. 

  заданием с 
соблюдением 
требований к 

качеству 
выполненных работ, 

требований 
охраны труда, 
бережливого 

производства и 
экологической 
безопасности. 

Прокладывать электрические проводки в 
системах контроля и регулирования и 
производить их монтаж. 

Производить монтаж трубных проводок в 
системах контроля и регулирования 

Производить монтаж щитов, пультов, 
стативов. 

Оценивать качество результатов собственной 
деятельности. 

Оформлять сдаточную документацию.  

Безопасно выполнять монтажные работы. 

Выбирает необходимые приборы и 
инструменты. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным способом,  с 
пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но численные 
расчеты не доведены до конца;  
6 баллов – правильный ход решения 
задачи с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки  

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК 2.1 
Определять 

последовательность и 
оптимальные режимы 

пусконаладочных 
работ приборов и 

систем автоматики в 
соответствии с 

заданием и 
требованиями 
технической 

документации 

Определяет пригодность приборов к 
использованию. 
Проводит необходимую подготовку 
приборов к работе. 
Читать схемы структур управления 
автоматическими линиями. 
Передавать схемы промышленной 
автоматики, телемеханики, связи в 
эксплуатацию. 
Передавать в эксплуатацию 
автоматизированные системы различной 
степени сложности на базе 
микропроцессорной техники. 
Определение  причины и устранение 
неисправности в автоматических системах. 
Оформление необходимых документов для 
проведения работ. 
Составление типовые схемы автоматических  
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систем. принципиального характера;   

2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;   
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения;   
0 баллов – задание не выполнено. 

   
Вести установленную техническую 
документацию. 
Создать организационные схемы и 
диаграммы. 

Использовать тестовые программы для 
проведения пусконаладочных работ. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным способом,  с 
пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но численные 
расчеты не доведены до конца;  
6 баллов – правильный ход решения 
задачи с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;   
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения;   
0 баллов – задание не выполнено. 

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК 2.2.  
Вести 

технологический 
процесс 

пусконаладочных 
работ приборов и 

систем автоматики в 
соответствии с 

заданием с 
соблюдением 

требований к качеству 
выполняемых работ 

Проводить испытания на работоспособность 
смонтированных схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи, 
электронномеханических испытательных и 
электрогидравлических машин и стендов. 
Оценивать качество результатов собственной 
деятельности. 
Диагностировать электронные приборы с 
помощью тестовых программ и стендов. 
Безопасно работать с приборами, системами 
автоматики. 
Оформлять сдаточную документацию.  
Определять необходимый объём работ по 
проведению пусконаладочных работ 
приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием с соблюдением 
требований к качеству выполняемых работ 
Составлять график ПНР и 
последовательность пусконаладочных работ. 
Моделировать и исследовать на ПЭВМ 
типовые законы регулирования. 
Анализировать устойчивость автоматической 
системы.  
Выполнять геометрические построения. 
Эффективно работает в команде. 
Подбирает необходимые приборы и 
инструменты. 

10 баллов – задание  полностью 
выполнено, рациональным способом,  с 
пояснениями;   
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без пояснений;  

Выполнение 
практических 
работ, защита 
отчетов практики 
 

 ПК 3.1. 
Осуществлять 
подготовку к 

использованию 
оборудования и  

Готовит приборы к работе. 
Оценивает пригодность приборов и 
инструментов к использованию. 
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 8 баллов – правильное решение с 

незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;   
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но численные 
расчеты не доведены до конца;  
6 баллов – правильный ход решения 
задачи с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат;   
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера;   
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера;   
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;   
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения;   
0 баллов – задание не выполнено. 

  устройств для поверки 
и проверки приборов и 

систем автоматики в 
соответствии с заданием 

Определяет необходимый объём работ по 
обслуживанию контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики. 

ПК 3.2. 
Определить 

последовательность и 
оптимальные режимы 

обслуживания 
приборов и систем 

автоматики в 
соответствии с 

заданием 

Составляет график ППР и 
последовательность работ по техническому 
обслуживанию. 
Выполняет работы по восстановлению 
работоспособности автоматизированных 
систем, контроллеров и другого  
оборудования. 
Разрабатывает рекомендации для устранения 
отказов приборов кип и систем автоматики. 
Эксплуатирует и обслуживает безопасно 
системы автоматики. 
Выполняет техническое обслуживание 
различных контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики. 
Проводит диагностику контрольно-
измерительных приборов и систем 
 автоматики. 
Восстанавливает контрольно-измерительные  
приборы и системы автоматики. 
Контролирует линейные размеры деталей и 
узлов. 

ПК 3.3. 
Осуществлять поверку 

и проверку 
контрольно-

измерительных 
приборов и систем 

автоматики в 
соответствии с 

заданием с 
соблюдением 

требований к качеству 
выполненных работ 

Проводит проверку работоспособности 
блоков  различной сложности. 
Пользуется поверочной аппаратурой. 
Работает с поверочной аппаратурой. 

Проводить  проверку 
комплектации и основных характеристик 
приборов и материалов 



  



2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

2.1.Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для теоретического 
этапа промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.01 Русский язык  

  
Проверяемые знания, 

умения 
Критерии оценки 

Знания: 
-Смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни 
языка, их признаки и 
взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка;  
- нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой 
сферах общения. 
 
Умения: 
-Адекватно воспринимать 
информацию прослушанного; 
-точно и лаконично излагать 
содержание прослушанного 
текста, выделять его главную 
мысль; 
-осуществлять выбор языковых 
средств, использовать 
разнообразные  грамматические 
конструкции и лексическое 
богатство языка при передаче 
содержания прослушанного 
текста; 
-создать текст в соответствии с 
заданной темой; 
-обрабатывать и 
интерпретировать информацию, 
заложенную в прослушанном 
тексте; 
-логично излагать мысли, 
выстраивая тезисно- 
доказательную часть сочинения- 
рассуждения; 
-подбирать убедительные 
аргументы, создавая 

Для  оценки  экзаменационной работы используется комплекс 
критериев оценивания, соответствующий определенному  типу 
заданий: 
Сочинение на литературную тему, сочинение на свободную тему, 
изложение с творческим заданием.  Для каждого из этих типов 
заданий разработаны специальные критерии, общими являются  
критерии оценки грамотности и фактической точности речи 
экзаменуемого. 
При проверке учитывается минимальный объем. Экзаменационная  
работа оценивается путем сложения первичных баллов по 
указанным критериям и их перевода в пятибалльную систему 
оценивания. 
Максимальный первичный балл составляет 17 баллов. 

Отметка по 
пятибалльной 
системе 
оценивания  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-5 6-11 12-15 16-17 
Критерии оценки диктанта 
 

№ * Критерии оценки Баллы  
ДК1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет, или допущено 
не более 1 ошибки 

5 
 
4 допущено  2 ошибки 

допущено  3 ошибки 3 
допущено  4 ошибки 2 

допущено  5ошибки 1 

допущено  6 и более ошибок 0 

Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет, или допущено 

не более 1 ошибки 
5 

 допущено  2 ошибки 4 
 допущено  3 ошибки 3 
 допущено  4 ошибки 2 
 допущено  5ошибки 1 
 допущено  6 и более ошибок 0 

 
Критерии оценки сжатого изложения 
При оценке изложения следует учитывать объем сжатого 
изложения. Объем не менее 70 слов. Если в изложении менее 70 
слов ( в подсчет слов включаются все слова, в том числе 



аргументированное 
высказывание; 
-оформлять текст ив 
соответствии с 
орфографическими, 
грамматическими, 
пунктуационными и речевыми 
нормами русского литературного 
языка. 

служебные),то работа считается невыполненной и оценивается 0 
баллов.                                                 

№ * Критерии оценки Баллы  
ИК1 
 
 
 
 
ИК2 

Содержание изложения  
Экзаменуемый точно передал основное 
содержание прослушанного текста 

1 
 
0 Экзаменуемый не передал основное 

содержание прослушанного текста 
Сжатие исходного текста  
Экзаменуемый применил один или несколько 
приемов сжатия текста 

1 

Экзаменуемый не применил  приемов сжатия 
текста 

0 

Максимальное количество баллов 2 
* ИК – итоговый контроль 
Критерии оценки выполнения творческого задания к 
изложению 
Среди критериев, по которым оценивается творческое задание КТ1. 
Если при проверке сочинения эксперт по нему ставит 0 баллов, то 
такая работа по критериям контрольная точка  (далее КТ-1, КТ-2, 
КТ-3) оценивается баллов. 

№ Критерии оценки Баллы  
КТ1 Формулировка проблемы прослушанного 

текста 
 

 
 
 
 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой 
из частей сочинения) верно сформулировал одну 
из проблем прослушанного текста 

1 
 
 

Экзаменуемый не смог сформулировал одну из 
проблем прослушанного текста  

0 

КТ2 Отражения позиций исходного текста  
 
 
 
 
 
 

Экзаменуемый верно сформулировал позицию 
автора прослушанного текста по 
прокомментированной проблеме 

1 

Позиция автора прослушанного текста 
экзаменуемым сформулирована неверно или 
позиция автора прослушанного текста не 
сформулирована. 

0 

КТ3 Аргументация экзаменуемым собственного 
мнения 

 

 Экзаменуемый   выразил собственное мнение по 
сформулированной проблеме, соответствующей 
теме изложения, аргументировал его ( привел не 
менее одного аргумента) 

1 

Экзаменуемый   выразил собственное мнение по 
сформулированной проблеме, соответствующей 
теме изложения, но не аргументировал его, или в 
работе не выражено  собственное мнение по  
сформулированной теме, а приведен только  
аргумент без тезиса, или собственное мнение 
вообще не отражено в работе, или выражено 
мнение по проблеме, не соответствующей теме 
изложения 

0 

Максимальное количество баллов 3 
Критерии оценки смысловой цельности, речевой связности и 
последовательности изложения (изложение и творческое 
задание) 



Критерии оценки смысловой цельности, речевой 
связности и последовательности изложения  
творческое задание 

Баллы  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
целостностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: 
-логические ошибки отсутствуют, последовательность 
не нарушена; 
-в работе нет нарушений абзацного членения текста 
-Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
целостностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения, но допущена 1 
логическая ошибка во всей работе, или / и в работе 
имеется 1 нарушение абзацного членения текста 
-В работе экзаменуемого просматривается 
коммуникативный замысел, но допущено более 1 
логической ошибки, и/или имеются 2 случая нарушения 
абзацного членения текста 
Максимальное количество баллов 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 
 
 
2 

Критерии оценки сочинения на литературную тему  
При оценке сочинения следует учитывать объем написанного 
сочинения, глубину и аргументированность текста (далее - СЛК), 
целостность и логичность (далее – ССК). Экзаменуемому 
рекомендован объем не менее 300 слов. Если в сочинении менее 
250 слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе 
служебные), то работа считается невыполненной и оценивается 0 
баллов. 

№ Критерии оценки Баллы  
СЛК1 Глубина раскрытия темы сочинения  
 
 
 
 
 
 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, 
опираясь на авторскую позицию; формулирует 
свою точку зрения; убедительно обосновывает 
свои тезисы 

3 
 
 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, 
опираясь на авторскую позицию; формулирует 
свою точку зрения; но тезисы обосновывает 
недостаточно убедительно. 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, не 
опираясь на авторскую позицию;  формулирует 
свою точку зрения;  тезисы не обосновывает  

1 

Экзаменуемый  не раскрывает тему сочинения 0 
 
СЛК2 

Аргументированность экзаменуемым 
собственного мнения по теме сочинения 

 

 Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
привел не менее двух аргументов в 
подтверждении этого мнения 

2 

Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
привел только один  аргумент в 
подтверждении этого мнения 

1 



Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
но  привел   аргументов в подтверждении этого 
мнения, или  мнение не отражено в работе, или 
выразил свое мнение по проблеме, не 
соответствующей теме сочинения. 

0 

ССК3 Композиционная цельность и логичность  
Сочинение характеризуется композиционной 
целостностью, части высказывания логически 
связаны, мысль последовательно развивается , 
нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 

Части сочинения логически связаны между 
собой, но имеются нарушения  
композиционной целостности:  мысль 
повторяется, и/или нарушения в 
последовательности изложения и/или есть 
отступления от темы сочинения 

1 

В сочинении не прослеживается 
композиционного замысла, и/или допущены 
грубые нарушения в последовательности 
изложения, и/или нет связи между  частями и 
внутри частей сочинения 

0 

Максимальное количество баллов 7 
Критерии оценки на свободную тему  
При оценке сочинения следует учитывать объем написанного 
сочинения (далее – ССК)  и логичность (далее – СЛК). 
Экзаменуемому рекомендован объем не менее 300 слов. Если в 
сочинении менее 250 слов ( в подсчет слов включаются все слова, в 
том числе служебные), то работа считается невыполненной и 
оценивается 0 баллов. 

№ Критерии оценки Баллы  
ССК1 Глубина раскрытия темы сочинения и 

убедительность суждений 
 

 
 
 
 
 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; 
формулирует свою точку зрения; убедительно 
обосновывает свои тезисы 

3 
 
 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; 
формулирует свою точку зрения; но тезисы 
обосновывает недостаточно убедительно. 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; но  
тезисы не обосновывает  

1 

Экзаменуемый  не раскрывает тему сочинения 0 
ССК2 Обоснованность привлечения текста 

произведения 
 

 Текст рассматриваемого произведения  
привлекается разносторонне и  обоснованно 

2 

Текст привлекается, но не всегда обоснованно 1 
Текст не привлекается, суждения текстом не 
обоснованно 

0 

СЛК3 Композиционная цельность и логичность  
Сочинение характеризуется композиционной 
целостностью, части высказывания логически 
связаны, мысль последовательно развивается , 
нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 



Части сочинения логически связаны между 
собой, но имеются нарушения  
композиционной целостности: мысль 
повторяется, и/или нарушения в 
последовательности изложения и/или есть 
отступления от темы сочинения  

1 

В сочинении не прослеживается 
композиционного замысла, и/или допущены 
грубые нарушения в последовательности 
изложения, и/или нет связи между  частями и 
внутри частей сочинения 

0 

Максимальное количество баллов 7 
Критерии оценки грамотности  (далее - ГК) и фактической 
точности речи (далее – ФК) экзаменуемого для всех видов работ 

№ Критерии оценки Баллы  
ГК1 Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет, или допущено 

не более 1 ошибки 
2 

Допущено 2-3 ошибки 1 
Допущено 4 и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет,  допущено не 

более 2 ошибок 
2 

Допущено 3-4 ошибки 1 
Допущено 5 и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет, или допущено 

не более 1 ошибки 
2 

Допущено 2 ошибки 1 
Допущено 3 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  
 Речевых  ошибок нет,  допущено не более 2 

ошибок 
2 

Допущено 3-4 ошибки 1 
Допущено 5 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  
 Фактических ошибок в изложении материала 

нет, а также в понимании и употреблении 
терминов нет 

2 

Допущена 1 ошибка в изложении материала 
или  употреблении терминов 

1 

Допущена 2 и более  ошибок в изложении 
материала или  употреблении терминов 

0 

 Максимальное количество баллов 10 
 

Условия выполнения задания: кабинет  
Время выполнения: 1 час 
 
Дом Пушкина 
Дом Пушкина в Михайловском хоть и музей, а живой. Он наполнен теплом, приветлив и 
светел. Комнаты его всегда пронизаны запахами хорошего дерева и свежей земли. Когда в 
рощах зацветают сосны, душистая пыльца облаком стоит над домом. 
Но вот приходит время, и на усадьбе зацветают липы. Тогда дом пропитывается запахами 
воска и мёда. Липы стоят рядом с домом, и в дуплах их живут дикие пчёлы. 
В доме много хорошего псковского льняного белья — скатертей, полотенец, занавесей. У льна 
свой аромат — прохладный, крепкий. Когда льняные вещи в доме стареют, их заменяют 



свежими, вновь вытканными сельскими ткачихами на старинных станах. 
Вещи из льна обладают удивительным свойством — там, где они, всегда пахнет свежестью. 
Учёные говорят, что лён сберегает здоровье человека. Тот, кто спит на грубой льняной 
простыне, носит на теле льняную рубашку, утирается льняным полотенцем, — почти никогда 
не хворает простудой. 
Пушкинские крестьяне, как и все псковичи, издревле любили выращивать лён, и он славился 
по всей России и за её пределами. Двести лет тому назад в Пскове была даже английская 
торговая контора, которая скупала лён и льняные изделия и отправляла их в Англию. 
От льна, цветов, яблок в пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой, хотя в иной 
день через музей проходят тысячи людей. 
(190 слов) (По С. Гейченко.) 
 
Гость 
(1)Всё в доме переменилось, всё стало под стать новым обитателям. (2)Безбородые дворовые 
ребята, весельчаки и балагуры, заменили прежних степенных стариков. (3)На конюшнях 
завелись поджарые иноходцы, коренники и рьяные пристяжные. 
(4)В тот вечер, о котором зашла речь, обитатели дома занимались немногосложной, но, судя 
по дружному хохоту, весьма для них забавной игрой: они бегали по гостиным и залам и 
ловили друг друга. (5)Собаки бегали и лаяли, и висевшие в клетках канарейки, беспрестанно 
порхая, наперебой драли горло. 
(6)В разгар чересчур оглушительной потехи, недоступной пониманию дворовых, к воротам 
подъехал загрязнённый тарантас, и человек лет сорока не спеша вылез из него и остановился в 
изумлении. (7)Он постоял некоторое время, как бы оторопев, окинул дом внимательным 
взором, вошёл через приоткрытую калитку в дощатый палисадник и медленно взобрался на 
рубленное из сосны крыльцо с перилами. (8)В передней никто его не встретил, но дверь залы 
быстро распахнулась, и из неё, вся раскрасневшаяся, выскочила Шурочка. (9)Мгновенно вслед 
за ней со звонким криком выбежала вся молодая компания. (10)Удивлённая появлением 
нежданного и незваного посетителя, Шурочка внезапно затихла, но светлые, устремлённые на 
него глаза глядели так же ласково. 
(11)Гость, а это был не кто иной, как Лаврецкий, представился, и видно было смятение на его 
лице. 
(194 слова) (По И. Тургеневу.) 
Задания к тексту 
 
В1. В каком предложении в наиболее обобщённом виде выражена основная мысль текста? 
В2. Какой тип речи представлен в тексте? 
В3. Объясните лексическое значение слов “дворовые” (ребята), “смятение”. 
В4. Из 4 предложения выпишите слова, образованные разными способами. 
В5. Выпишите из 10 предложения слово(а), соответствующее(ие) схеме: одна 
приставка+корень+один суффикс+окончание. 
В6. Из 5 предложения выпишите словосочетания со связью примыкание, управление, 
согласование. 
В7. Найдите в тексте простые предложения, осложнённые обособленными обстоятельствами. 
Напишите их номера. 
В8. Найдите в тексте предложения с однородными сказуемыми. Напишите их номера. 
В9. Определите, какие типы сложных предложений используются в тексте. 
В10. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между предложениями, между 
абзацами? 
 
Забавная игра 
 
(1)Всё в доме переменилось, всё стало под стать новым обитателям. (2)Безбородые дворовые 
ребята, весельчаки и балагуры, заменили прежних степенных стариков. (3)На конюшнях 



завелись поджарые иноходцы, коренники и рьяные пристяжные. 
(4)В тот вечер, о котором зашла речь, обитатели дома занимались немногосложной, но, судя 
по дружному хохоту, весьма для них забавной игрой: они бегали по гостиным и залам и 
ловили друг друга. (5)Собаки бегали и лаяли, и висевшие в клетках канарейки, беспрестанно 
порхая, наперебой драли горло. 
(6)В разгар чересчур оглушительной потехи, недоступной пониманию дворовых, к воротам 
подъехал загрязнённый тарантас, и человек лет сорока не спеша вылез из него и остановился в 
изумлении. (7)Он постоял некоторое время, как бы оторопев, окинул дом внимательным 
взором, вошёл через приоткрытую калитку в дощатый палисадник и медленно взобрался на 
рубленное из сосны крыльцо с перилами. (8)В передней никто его не встретил, но дверь залы 
быстро распахнулась, и из неё, вся раскрасневшаяся, выскочила Шурочка. (9)Мгновенно вслед 
за ней со звонким криком выбежала вся молодая компания. (10)Удивлённая появлением 
нежданного и незваного посетителя, Шурочка внезапно затихла, но светлые, устремлённые на 
него глаза глядели так же ласково. 
(11)Гость, а это был не кто иной, как Лаврецкий, представился, и видно было смятение на его 
лице. 
(По И. Тургеневу.) 
 
Задания 
 
I вариант 
В одном–двух предложениях сформулируйте главную мысль текста. 
Из предложений 1−5 выпишите обособленные обстоятельства. 
Среди предложений 1−5 найдите бессоюзное сложное предложение. Укажите его номер. 
Из предложения 4 выпишите все местоимения. 
Из предложений 6–7 выпишите слово с приставкой на – з,-с. 
Какой частью речи являются слово рубленное (7 предложение)? Какой частью речи в другом 
контексте оно может быть еще? 
Укажите способ образования слова немногосложной (предложение 4). 
Выпишите словосочетание (предложение 1), построенное на основе согласования. 
Выпишите грамматические основы предложения 11. 
II вариант 
Как ещё можно было бы озаглавить текст? Запишите 2 своих заголовка к тексту. 
Из предложений 6−10 выпишите обособленное обстоятельство. 
Среди предложений 6−10 найдите простое осложненное предложение. Укажите его номер. 
Из предложения 8 выпишите все местоимения. 
Из предложений 8–10 выпишите слова с приставкой на – з,-с. 
Какой частью речи являются слово передней (8 предложение)? Какой частью речи в другом 
контексте оно может быть еще? 
Укажите способ образования слова беспрестанно (предложение 5). 
Выпишите словосочетание (предложение 2), построенное на основе управления. 
Выпишите грамматические основы предложения 5. 
 
 
Максимальное время выполнения заданий: 3 часа 
 
 

Текст изложений 
Вариант№1 
 
Мальчики и девочки в свои семнадцать лет сейчас почти всегда выглядят как взрослые «дяди» 
и «тёти», а чуть копни глубже -часто ну такая неподготовленность к взрослой жизни: 
безответственность (неумение и нежелание отвечать за свои поступки), пассивность, 



чёрствость, бездушие…  
Но откуда всё это вдруг берётся? 
 Да и берётся ли вдруг?  
Часто приходится слышать: современная молодёжь горя не видела… И это ставится чуть ли не 
в упрёк.  
А разве только при виде горя люди становятся добрее?  
Разве не рядом с прекрасными бабушками, дедушками, мамами, папами, не рядом с 
прекрасными близкими людьми вырастают эти носители чёрствости, бездушия, у которых 
доброта есть где-то внутри и у которых она часто в зачаточном состоянии? Будет ли она со 
временем развиваться? И не пытались ли родные своими делами отгородиться от подростка, 
как бы говоря: вот тебе всё, что необходимо, вот одежда, обувь, еда, вот тебе деньги, – только 
будь таким, каким мы хотим тебя видеть, и не причиняй нам хлопот…  
Разве может возвысить человека такое «добро» – сначала отправить учиться своё чадо в 
«престижную» школу, «престижный» вуз, а отдыхать только на «престижный» курорт, а потом 
напоминать об этом при каждом удобном и неудобном случае?  
Вот, мол, бери, пользуйся, но помни…  
Вряд ли такое «добро» сделает добрее. Скорее будет наоборот. 
И ещё. Дети получают в школах, «престижных» и обычных, необходимые знания: по 
математике, физике, литературе -много всего. Детей учат музыке, рисованию. Дети 
занимаются спортом – их учат быть сильными, красивыми. А вот доброте, сочувствию 
(умению вместе чувствовать, сопереживать), такту, ответственности, наконец, могут научить 
только близкие люди. Не формально близкие, а те, кому веришь безоговорочно, кто понимает 
тебя, кто не только хочет видеть тебя настоящим Человеком, но и растит в тебе этого 
Человека. 
 …Однажды мой сын спросил у одного из своих друзей, почему его мама не попыталась 
устроить свою личную жизнь. Тот чуть ли не возмущённо ответил: «Но у неё есть я!..» Он 
принимал как должное то, что его молодая, красивая, добрая мама не имеет права ни на какую 
больше жизнь, кроме заботы о нём, тревоги за него.  
Сейчас, спустя десять лет, друг сына уже женат, у него своя семья, своя, отдельная от матери, 
жизнь. Он получил от близкого человека всё, что ему было нужно.  
Но оправдана ли была та материнская жертва? Он никогда об этом не задумывался. Его этому 
не научили. Страшно, когда человек остаётся в душевном одиночестве. Почему-то, когда нет 
веры в кого-то одного, когда нет близкого умного друга, постепенно теряешь веру в остальных 
людей. Подростку, который остаётся в одиночестве, ещё тяжелее. Может быть, он не будет 
злым, жестоким. Но и добрым он не будет.  
( 450 слов )(А. Лиханов) 
 
1. Прослушайте текст. Напишите сжатое изложение по фрагменту очерка АЛиханова 
Передайте главное содержание текста в объёме не менее 70 слов. 
 
2. Напишите сочинение по прослушанному тексту. 
 
 Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.  
Сформулируйте позицию автора (рассказчика).  
Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прослушанного текста. 
Объясните почему.  
Своё мнение аргументируйте, опираясь на читательский опыт, а также на знания и 
жизненные наблюдения. 
Продумайте композицию сочинения.  
Сочинение напишите в объёме не менее 200 слов. Если сочинение не опирается на 
прослушанный текст или представляет собой пересказанный текст, то такая работа 
оценивается нулём баллов. 



 
Типовые задания по учебной дисциплине 

ОУД.02 Литература 

 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи 

Проверяемые знания, 
умения 

Критерии оценки 

Знания: 
-Смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
- образную природу словесного 
искусства; 
- содержание изученных 
литературных произведений; 
- основные факты жизни и 
творчества писателей-классиков 
XIX–XX вв.; 
 - основные закономерности 
историко-литературного 
процесса 
Умения: 
-Адекватно воспринимать 
информацию прослушанного; 
-точно и лаконично излагать 
содержание прослушанного 
текста, выделять его главную 
мысль; 
-осуществлять выбор языковых 
средств, использовать 
разнообразные  грамматические 
конструкции и лексическое 
богатство языка при передаче 
содержания прослушанного 
текста; 
-создать текст в соответствии с 
заданной темой; 
-обрабатывать и 
интерпретировать информацию, 
заложенную в прослушанном 
тексте; 
-логично излагать мысли, 
выстраивая тезисно- 
доказательную часть сочинения- 
рассуждения; 
-подбирать убедительные 
аргументы, создавая 
аргументированное 
высказывание; 
-выявлять отношение автора  к 
поставленным  проблемам, 
сопоставлять свою позицию  с 
другой точкой зрения; 
-оформлять текст ив 

Для  оценки  экзаменационной работы используется комплекс 
критериев оценивания, соответствующий определенному  типу 
заданий: 
Сочинение на литературную тему, сочинение на свободную тему, 
изложение с творческим заданием.  Для каждого из этих типов 
заданий разработаны специальные критерии, общими являются  
критерии оценки грамотности и фактической точности речи 
экзаменуемого. 
При проверке учитывается минимальный объем. Экзаменационная  
работа оценивается путем сложения первичных баллов по 
указанным критериям и их перевода в пятибалльную систему 
оценивания. 
Максимальный первичный балл составляет 17 баллов. 
 

Отметка по 
пятибалльной 
системе 
оценивания  

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-5 6-11 12-15 16-17 
 
Критерии оценки сочинения на литературную тему  
 
При оценке сочинения следует учитывать объем написанного 
сочинения, глубину и аргументированность текста (далее - СЛК), 
целостность и логичность (далее – ССК). Экзаменуемому 
рекомендован объем не менее 300 слов. Если в сочинении менее 
250 слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе 
служебные), то работа считается невыполненной и оценивается 0 
баллов. 
 

№ Критерии оценки Баллы  

СЛК1 Глубина раскрытия темы сочинения  

 
 
 
 
 
 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, 
опираясь на авторскую позицию; формулирует 
свою точку зрения; убедительно обосновывает 
свои тезисы 

3 
 
 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, 
опираясь на авторскую позицию; формулирует 
свою точку зрения; но тезисы обосновывает 
недостаточно убедительно. 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, не 
опираясь на авторскую позицию;  формулирует 
свою точку зрения;  тезисы не обосновывает  

1 

Экзаменуемый  не раскрывает тему сочинения 0 



соответствии с 
орфографическими, 
грамматическими, 
пунктуационными и речевыми 
нормами русского литературного 
языка. 

 
СЛК2 

Аргументированность экзаменуемым 
собственного мнения по теме сочинения 

 

 Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
привел не менее двух аргументов в 
подтверждении этого мнения 

2 

Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
привел только один  аргумент в 
подтверждении этого мнения 

1 

Экзаменуемый  выразил свое мнение по 
проблеме, соответствующей теме сочинения, 
но  привел   аргументов в подтверждении этого 
мнения, или  мнение не отражено в работе, или 
выразил свое мнение по проблеме, не 
соответствующей теме сочинения. 

0 

ССК3 Композиционная цельность и логичность  
Сочинение характеризуется композиционной 
целостностью, части высказывания логически 
связаны, мысль последовательно развивается , 
нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 

Части сочинения логически связаны между 
собой, но имеются нарушения  
композиционной целостности:  мысль 
повторяется, и/или нарушения в 
последовательности изложения и/или есть 
отступления от темы сочинения 

1 

В сочинении не прослеживается 
композиционного замысла, и/или допущены 
грубые нарушения в последовательности 
изложения, и/или нет связи между  частями и 
внутри частей сочинения 

0 

Максимальное количество баллов 7 
 
Критерии оценки на свободную тему  
При оценке сочинения следует учитывать объем написанного 
сочинения (далее – ССК)  и логичность (далее – СЛК). 
Экзаменуемому рекомендован объем не менее 300 слов. Если в 
сочинении менее 250 слов ( в подсчет слов включаются все слова, в 
том числе служебные), то работа считается невыполненной и 
оценивается 0 баллов. 
 

№ Критерии оценки Баллы  

ССК1 Глубина раскрытия темы сочинения и 
убедительность суждений 

 

 
 
 
 
 

 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; 
формулирует свою точку зрения; убедительно 
обосновывает свои тезисы 

3 
 
 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; 
формулирует свою точку зрения; но тезисы 
обосновывает недостаточно убедительно. 

2 

Экзаменуемый раскрывает тему сочинения; но  
тезисы не обосновывает  

1 

Экзаменуемый  не раскрывает тему сочинения 0 



ССК2 Обоснованность привлечения текста 
произведения 

 

 Текст рассматриваемого произведения  
привлекается разносторонне и  обоснованно 

2 

Текст привлекается, но не всегда обоснованно 1 
Текст не привлекается, суждения текстом не 
обоснованно 

0 

СЛК3 Композиционная цельность и логичность  

Сочинение характеризуется композиционной 
целостностью, части высказывания логически 
связаны, мысль последовательно развивается , 
нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 

Части сочинения логически связаны между 
собой, но имеются нарушения  
композиционной целостности: мысль 
повторяется, и/или нарушения в 
последовательности изложения и/или есть 
отступления от темы сочинения  

1 

В сочинении не прослеживается 
композиционного замысла, и/или допущены 
грубые нарушения в последовательности 
изложения, и/или нет связи между  частями и 
внутри частей сочинения 

0 

Максимальное количество баллов 7 
 
Критерии оценки грамотности  (далее - ГК) и фактической 
точности речи (далее – ФК) экзаменуемого для всех видов работ 
 

№ Критерии оценки Баллы  

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено 
не более 1 ошибки 

2 

Допущено 2-3 ошибки 1 
Допущено 4 и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет,  допущено не 

более 2 ошибок 
2 

Допущено 3-4 ошибки 1 
Допущено 5 и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущено 
не более 1 ошибки 

2 

Допущено 2 ошибки 1 
Допущено 3 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых  ошибок нет,  допущено не более 2 
ошибок 

2 

Допущено 3-4 ошибки 1 



 
Типовые задания по учебной дисциплине 

ОУД.03 Иностранный язык 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Допущено 5 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  
 Фактических ошибок в изложении материала 

нет, а также в понимании и употреблении 
терминов нет 

2 

Допущена 1 ошибка в изложении материала 
или  употреблении терминов 

1 

Допущена 2 и более  ошибок в изложении 
материала или  употреблении терминов 

0 

 Максимальное количество баллов 10 
 

 
Условия выполнения задания: кабинет  
 
Максимальное время выполнения заданий: 4 часа 
 

Темы сочинений 
 
На экзамене предлагается комплект из пяти тем сочинений со следующим заданием. 
Выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений, а затем напишите сочинение 

на эту тему в объёме не менее 300 слов. 
В случае выбора первой или второй темы сочинения опирайтесь на авторскую позицию и 

формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные 
произведения. 

В случае выбора третьей, четвёртой или пятой темы сочинения Вы можете 
аргументировать свою позицию с опорой как на содержание художественных произведений, 
так и на свой жизненный опыт (личные впечатления, собственные размышления, знания и 
др.). 

 
Продумайте композицию сочинения. 
Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи 
1. Самодуры и их жертвы в пьесе А. Н. Островского «Гроза» 
2. Нравственные искания  героев Л. Н. Толстого в романе « Война и мир» 
3. Мой любимый поэт. 
4. Нравственная сила добра ( по произведениям В. Шукшина, А. Алексина, Г. Щербакова) 
5. Человек на войне ( по произведениям писателей В. Быкова, К. Воробьева,Ю. Бондарева 

и др. 
6. Тема « маленького человека» в романе Ф. М. Достоевского « Преступление и наказание» 
7. Сила и слабость человека в понимании М. Горького ( по рассказам писателя). 
8. «Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен гордиться 

собою» (Н. М. Карамзин). 
9. Человек в трагических испытаниях эпохи. 
10. Нравственный выбор героев (по произведениям писателей 20-века) 
11. Русь в творчестве  Н.В.Гоголя, А. С. Пушкина 
12. Тема любви в поэзии А.Ахматовой 
13. Жизненный успех: как я его понимаю. 
14. «Защита Родины есть и защита своего достоинства» (Н. К. Рерих). 
15. «Самое главное в дружбе — ~ умение понять и прощать» (В. П. Некрасов). 



В результате изучения учебной дисциплины 
«Английский язык» обучающийся должен знать: 
Лексический материал – 2000 слов для 
рецептивного усвоения, из них 600 слов – для 
продуктивного усвоения.  
Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 
− простые нераспространенные предложения с 
глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом, 
модальными глаголами, их эквивалентами); простые 
предложения, распространенные за счет 
однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения; предложения 
утвердительные, вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них; безличные 
предложения; предложения с оборотом there is/are; 
сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 
союзами and, but; сложноподчиненные предложения 
с союзами because, so, if, when, that; понятие 
согласования времен и косвенная речь; 
− имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а 
также исключения. 
− артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля; 
− местоимения: указательные (this/these, that/those) 
с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные. 
Неопределенные местоимения, производные от 
some, any, no, every; 
− имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения; 
− наречия в сравнительной и превосходной 
степенях. Неопределенные наречия, производные от 
some, any, every; 
− глагол. Понятие глагола-связки. Система 
модальности. Образование и употребление глаголов 
в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в 
Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем после if, when. 
Для рецептивного усвоения: 
− предложения со сложным дополнением типа I 
want you to come here; сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
сложноподчиненные предложения с придаточными 
типа If I were you, I would do English, instead of 
French. Предложения с союзами neither…nor, 
either…or; 
− дифференциальные признаки глаголов в Past 
Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 

Максимальное количество баллов за 
тестирование- 32 
Количество баллов за каждое задание: 
1) 1       5) 1        9) 2        13) 1      17) 1 
2) 2       6) 2        10) 2      14) 1      18) 2    
3) 1       7) 2        11) 2      15) 2      19) 1 
4) 1       8) 2        12) 2      16) 2      20) 2  
Максимальное количество баллов за 
перевод текста-10 
Задача № 1 
Качество письменной речи 0-3 
Грамотность 0-2 
Задача№ 2 
Глубина понимания текста 0-4 
Независимость выполнения задания 0-1    
 Итого: 42 балла 

Оценка по результату  
определяется 
выражением 

Перевод баллов в 
оценку 

набранное кол-во 
баллов×100: мак. кол-
во баллов = итог. балл 
Например 
20х100:25=80  
Оценка:«4» 

38-42 б. – «5» 
33-37 б. – «4» 
28-32 б. – «3» 
24-27 б. – «2» 
 

 



− глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive; 
− признаки инфинитива и инфинитивных оборотов 
и способы передачи их значений на родном языке; 
− признаки и значения слов и словосочетаний с 
формами на -ing без обязательного различения их 
функций. 
Условия выполнения задания:  
Выполняется в учебном кабинете, ответы на тестовое задание оформляются на оценочном листе, на 
котором выполняется полный перевод текста и ответы на вопросы. 
 Максимальное время выполнения заданий - 45 минут 

 
Тестирование 

 
1. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой “о”, отличается от 
остальных? 
1) phone, 2)   know, 3)   sorry, 4)   zero, 5)   no, 6)   bone, 7)   role  
2. Выберите правильную форму глагола “to be: 
1) I … in the 10th grade. 
a) is 
b) are 
c) am 
d) were 
2) He … at the theatre yesterday. 
a) is 
b) was 
c) will be 
d) were 
3. Укажите предложение, в котором глагол “to be является вспомогательным: 
a) She was sixteen last year. 
b) The delegation is to come on Monday. 
c) Mother is at home. 
d) What are you doing? 
4. Выберите правильную форму глагола “to have: 
Mr. Smith stayed at his office very late because he … a lot of work. 
a) has 
b) have 
c) will have 
d) had 
5. Укажите предложение, в котором глагол “to have ” является модальным: 
a) We shall have a party tomorrow. 
b) We have invited our friends.  
c) We’ll have to prepare for the party. 
d) I hope we’ll have a god time. 
6. Укажите правильные варианты перевода: 
1) The flowers are in the vase. 
a) Цветы в вазе. 
b) В вазе цветы. 
2) There is no telephone in the room. 
a) Телефона нет в комнате. 
b) В комнате нет телефона 
7. Подберите, эквивалентны в английском,  соответствующие русскому: 
1) Дверь открылась и вошла девочка. 



2) Дверь открылась и девочка вошла. 
a) The door opened and a girl came in. 
b) The door opened and the girl came in. 
8. Выберите нужное местоимение: 
1) I invited my friend to… place. 
a) me  
b) his 
c) my 
d) mine 
2) It’s easy, you can do in 
a) you 
b) your 
c) yours 
d) yourself  
9. Выберите правильную форму существительного 
1) The… comes every morning 
a) postman 
b) postmen 
2) How many… high is high is this house? 
a) feet 
b) foot 
10. Укажите, какое слово можно употребить вместо подчеркнутого так, чтобы 
смысл предложения не изменился 
1) We usually drink much water in hot weather. 
a) few  
b) a lot of 
c) many 
d) little 
2) This text is easy, there are not many new words in it. 
a) little 
b) not much 
c) a lot of 
d) few 
11. Выберите нужное по смыслу слово:  
1) We have… bread, please, go and buy some 
a) much 
b) many 
c) little 
d) few 
2) I have… time, I can wait. 
a) little  
b) a plenty of 
c) many 
d) few 
12. Выберите правильное местоимение: 
1) She wanted to tell me… interesting. 
a) somebody 
b) something 
c) some 
d) somewhere 
2) I think we have met her…. 
a) somebody 



b) something 
c) some 
d) somewhere 
13. Укажите, в каком из предложений можно употребить все указанные  слова: 
many, few, a lot of same 
                a)  He likes to spend much time watching TV. 
                b)  They have read 10 English books in the original. 
                c)  There is no news today. 
14. Укажите предложение, в котором числительное является порядковым: 
1) There are 300 pages in the book. 
2) He was born in 1980. 
3) School year begins on the lst of September. 
4) Room 5 is empty. 
15. Потребите слово, близкое по значению к подчеркнутому:  
1) We do English at school. 
a) work 
b) leach 
c) teach 
d) know 
2) She spoke to her English teacher after classes 
a) talked 
b) said 
c) told 
d) discussed 
16. Из следующей группы слов отметьте то, которое не имеет к остальным никакого 
отношения: 
1) Weather, season, rain, cloudy, expensive, forecast, hot, cold. 
2) London, sights, monument, tourist, art gallery, to found, to build, to design, guide, the 
president. 
17. Определите, какое из слов не является продуктом питания: 
Butter, cream, flour, tea, orange, cucumber, fish, sausage, beans, chicken, ham, hot dogs, chips, 
butter-fly, berries, jam, pine-apple. 
18. Какое из утверждений является верным? 
1)  
a) English is impossible to learn. 
b) English is the most difficult language in the world. 
c) English is the most popular foreign language in our country. 
2)  
a) After Friday comes Monday. 
b) The sun rises in the West. 
c) The Ist of April is “All Fools Day” in Britain. 
19. Укажите, какое из утверждений верно: 
1) People don’t usually hard on their days off. 
2) All school shave classes on Sundays. 
3) Few people leave school at the age of 16 
20. Скажите, в какой день Джон должен сдавать экзамен? 
     John came late. The party was very interesting. He didn’t want to leave earlier than others. He 
liked the parties that the Browns sometimes had on Saturdays. He was happy. But suddenly he 
remembered that he day to prepare for it. The party was forgotten at once.  

Эталоны  ответов 
1. 3 
2. 1.c; 2. b 



3. d 
4. d 
5. c 
6. 1.a; 2. b 
7. 1.a 
8. 1.c; 2. d 
9. 1.a; 2. a 
10. 1.a; 2. d 
11. 1.c; 2. b 
12. 1.b; 2. d 
13. c 
14. c 
15. 1.b; 2. a 
16. 1. Expensive; 2. the president 
17. butterfly 
18. 1. C; 2. c 
19. 1. 
20.  Monday 

Задание «Перевод профессионального текста. 
Задача 1. Переведите приведённый ниже текст, используя словарь 
Electric circuit 
1) The electric circuit is the subject to be dealt with in the present article. We know the 

circuit to be a complete path, which carries the source. The purpose of supply to the load and 
then carries it again from the load back to the source. The purpose of the electrical source is to 
produce the necessary electro-motive force required for the flow of current through the circuit. 

2) The path along which the electrons travel must be complete otherwise no electric 
power can be supplied from the source to the load. Thus we close the circuit when we switch on 
our electric lamp. 

3) If the circuit is broken or, as we generally say, “opened” anywhere, the current is 
known to stop everywhere. Hence, we break the circuit when we switch off our electrical 
devices. Generally speaking, the current may pass through solid conductors, liquids, gases, 
vacuum, or any combination of these. It may flow in turn over transmission lines from the 
power-stations through transformers, cables and switches, through lamps, heaters, motors and so 
on. There are various kinds of electric circuits such as open circuits, closed circuits, series 
circuits, parallel circuits and short circuits. 

4) To understand the difference between the following circuit connections is not difficult 
at all. When electrical devices are connected so that the current flows from one device to 
another, they are said to be connected is series. Under such a single path along which is may 
flow. The electrical bell circuit is considered to be a typical example of a series circuit. 

5) The parallel circuit provides two or more paths for the passage of current. The lamps in 
your room and your house are generally connected in parallel. The short circuit is produced 
when the current is allowed to return to the source of supply without control and without doing 
the work that we want it to do.  

Задача 2. Ответьте на вопросы 
1) What may the current pass through? 
2) What kinds of circuit do you know? 
3) What is a parallel circuit? Give an example 
Эталоны  ответов 
Электрическая цепь 
1. В настоящей статье говорится об электрической цепи. Мы знаем, что 

электрическая цепь является закрытой траекторией по которой ток источника питания 
поступает к потребителю и обратно от потребителя к источнику. Цель электрического 



источника – произвести необходимую электрическую силу, требуемую для течения тока 
по цепи. 

2. Дорожка, по которой путешествуют электроны, должна быть полностью 
закрыта, в противном случае, не будет снабжения электроэнергией от источника к 
потребителю, так мы замыкаем электрическую цепь, когда включаем нашу электрическую 
лампочку. 

3. Если электрическая цепь нарушена, или, как говорится  "Открыта" где-либо, 
движение тока прекращается везде. Следовательно, мы нарушаем электрическую цепь 
когда включаем наши электроприборы. В целом говоря, ток может проходить через 
твердые проводники, жидкости, газы, вакуум или любые комбинации всего этого. 

Он может течь по линиям электропередач с электростанций через трансформаторы 
кабели и выключатели, через лампы, нагреватели, моторы и так далее. 

Существуют различные виды электрических цепей, такие как открытые цепи, 
закрытые цепи, последовательные цепи, параллельные и короткие цепи. 

4. Понять разницу между электрическими соединениями совсем не трудно. Когда 
электроприборы соединены так, что ток течет из одного устройства в другое, мы говорим 
о последовательном соединении. При таких условиях ток поступает одинаково во все 
части цепи,  поскольку есть только одна дорожка по которой он может идти. 
Электрическая цепь звонка считается типичным примером последовательного соединения 

5. Параллельные цепи обеспечивают две или больше дорожек для прохождения 
тока. лампы в вашей комнате и ваш дом в целом соединены параллельно. Короткое 
замыкание происходит когда току позволяют вернутся к источнику питания без контроля 
и не выполнив ту работу которую мы хотели 

Вопросы: 
1. Через что может проходить электрический ток? 
2. Какие виды цепей вы знаете? 
3. Что такое параллельная  цепь? Приведите пример. 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.04 История 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
-перечисляет основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной и всемирной 
истории; 
- правильно комментирует периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 
- дает верные  современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; 
- знает особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе; 
- владеет основными историческими терминами и знает даты;  
Умения: 
- анализирует   историческую   информацию,   представленную  
в  разных  знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- умеет различать в исторической информации факты  и  
мнения,  исторические  описания  и исторические объяснения; 
- устанавливает  причинно-следственные связи между 
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений; 
- представляет  результаты  изучения  исторического  

Каждый правильный вариант 
ответа на вопрос оценивается 1 
баллом. 
Максимальное количество 
баллов 45 
Расчет итогового балла и его 
перевод в оценку: 
40-45 баллов – «5»  
34-39 баллов – «4»  
25-33 баллов – «3»  
24 и менее баллов – «2»  
 

 
 



материала  в  формах  конспекта, реферата, рецензии;  
- использует    приобретенные   знания   и  умения  в  
практической  деятельности  и повседневной жизни для: 
определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности;  
-использует и формулирует  навыки  исторического анализа 
при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации;  
-соотносит свои действия и поступки окружающих с 
исторически возникшими формами социального поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России. 
Условия выполнения задания: кабинет  
Тест состоит из 45 заданий. Прежде, чем приступить к его выполнению, подумай, в чем 
заключается смысл задания. Вспомни значения терминов, понятий, указанных в вопросе. 
Выполняя задания, необходимо выбрать один правильный ответ, либо дописать 
пропущенные понятия, термин или дату. 
Максимальное время выполнения заданий: 1 час 
  

Тестовое задание 
 

1. Князь, объединивший земли Киева и Новгорода 
А) Олег Б) Святослав В) Игорь 
2.Образование Древнерусского государства относится к 
А) Х в. Б) XI в. В) IX в. 
3. Система сбора дани в Древнерусском государстве 
А) полюдье Б) оброк В) барщина 
4. Первым писанным сводом законов на Руси стал(а) 
А) Судебник Б) «Русская правда» В) Соборное уложение 
5. Победу на Чудском озере над немецкими крестоносцами одержал в 1242г. 
князь_____________ 
6. В 1547 г. на царство венчался первый русский царь 
А) Иван IV Грозный Б) Василий III В) Иван III 
7. Первым сословно-представительным органом России был(а)____________________ 
8. Особый порядок управления страной, существовавший в России с 1565 по 1572, 
при которой территория государства была разделена на две части это - 
А) опричнина Б) испольщина В) федеральная раздробленность 
9. Начало XVII в. в России именуют 
А) смутным временем 
Б) «просвещенным абсолютизмом» 
В) эпохой реформ 
10. Первым царем из династии Романовых на престол был избран 
А) Петр I Б) Михаил Федорович В) Федор Алексеевич 
11. Освоение Сибири в XVII в. связано с именем 
А) В.Д. Пояркова Б) Ермака В) Е.П. Хабарова 
12. В честь взятия Казани по приказу Ивана Грозного был построен на Красной 
площади в Москве 
А) Храм Василия Блаженного 
Б) Храм Покрова на Нерли 
В) Успенский собор 
13.Вершиной творчества русского художника Рублева является икона______ 



14. В 1667-1671 гг. обширные территории Дона, Украины, Поволжья охватило 
народное восстание под предводительством____________________________ 
15. Первопечатник России- это____________________________ 
16. Первым Российским императором стал 
А) Иван VI Б) Алексей Михайлович В) Петр I 
17. Причиной Северной войны стала 
А) борьба за выход к Черному морю 
Б) борьба за польское наследство 
В) борьба за выход к Балтийскому морю 
18. Для надзора за деятельностью Правительствующего Сената была введена 
должность 
А) полицмейстера Б) губернатора В) обер-прокурора 
19. Историческую эпоху между правлением Петра I и Екатерины II в российской 
истории называют 
А) смутное время 
Б) эпоха дворцовых переворотов 
В) эпоха просвещения 
20. В правление Екатерины II страну потрясло мощное крестьянское восстание под 
предводительством_________________________ 
21.Ассигнации-это 
А) ценные бумаги Б) акции В) бумажные деньги 
22. В начале 18 века в России стала выходить первая печатная газета 
А) «Куранты» Б) «Ведомости» В) «Известия» 
23. Ведущим жанром русской живописи 18 века стал 
А) портрет Б) пейзаж В) икона 
24. Какое событие произошло 14 декабря 1825 года? 
А) убийство Александра II народовольцами 
Б) восстание декабристов 
В) первая стачка рабочих 
25. Крупнейшим сражением Отечественной войны 1812 года было 
______________________ 
26. В Х1Хв. Россия по форме правления была 
А) самодержавной монархией 
Б) феодальной республикой 
В) Конституционной монархией 
27. Первая российская революция началась с 
А) убийства Распутина 
Б) Ленского расстрела 
В) расстрела демонстрации рабочих к Зимнему дворцу 
28. Результатом I мировой войны для России стало 
А) сплочение общества 
Б) укрепление престижа династии Романовых 
В) обострение политической ситуации в стране 
29. Временное правительство в 1917г. 
А) провозгласило Россию федерацией 
Б) передало землю крестьянам 
В) ввело политические свободы 
30. Событием ускорившим переход к НЭПу считается 
А) поражение в войне с Польшей 
Б) восстание в Кронштадте 
В) дезертирство из Красной Армии 



31. Господство однопартийной системы в СССР способствовало установлению: 
А) тоталитарного режима 
Б) политического равноправия населения 
В) демократического режима 
32.Укажите дату Великой Отечественной войны____________________ 
33. Битва на Курской дуге состоялась в ... 
А) мае-июне 1943г. Б) июне-июле 1943г. В) августе 1944г 
34. Основной результат освоения целины в 1950 гг. 
А) временное увеличение сбора зерна 
Б) передача земли в собственность крестьянам 
В) переход > интенсивным методам ведения сельского хозяйства 
35. Реформы 1965г. не дали результатов из-за 
А) их неприятия большинством населения 
Б) внутренней борьбы КПСС 
В) смешивания либеральных и командных методов управления 
36. В годы правления Н.С.Хрущева 
А) введена плата за обучение в школах и вузах 
Б) крестьянам разрешена свободная торговля на рынке 
В) развернулось широкое жилищное строительство 
37. Противоборство двух сверхдержав СССР и США начавшиеся после окончания II 
Мировой войны, узловыми моментами которого были гонка вооружений, 
соперничество в Европе и участие в региональных конфликтах - 
это___________________ 
38. Первым президентом России был___________________ 
39. Переход от присваивающего хозяйства к производящему это 
А) неолитическая революция 
Б) демографический взрыв В) промышленный переворот 
40. Ранние цивилизации, возникшие в У-Ш тыс. до н.э. получили название 
А) «морские» Б) «земледельческие» В) «речные» 
41. Особая форма государства, при которой власть и собственность неразделимы, 
это 
А) демократия Б) деспотия В)республика 
42. Власть народа - это 
А) олигархия Б) демократия В) теократия 
43. Самым сильным среди варварских государств в V в. на территории Европы 
было 
А) Франкское королевство Б) Византия В) Галлия 
44. Возникновение исламской религии относится к 
А) VII в. Б)V в. В) VIII в. 
45. Предприятие, для которого характерно использование ручного труда и 
разделение труда между работниками это 
А) мануфактура Б) мастерская В) завод 
 

Эталоны ответов теста 
I вариант 

1-а 
2-в 
3-а 
4-б 

5-Невский 
6-а 
7-б 



8-а 
9-а 

10-б 
11-б 
12-а 

13-« Троица» 
14- Разин 

15- Федоров 
16-в 
17-в 
18-в 
19-б 

20- Пугачев 
21-в 
22-б 
23-а                  
24-б 

25- Бородинское сражение 
26-а 
27-в 
28-в 
29-в 
30-б 
31-а 

32- 22.06.1941- 09. 05. 1945 гг. 
33-б 
34-а 
35-в 
36-в 

37-холодная война 
38- Ельцин 

39-а 
40-в 
41-б 
42-б 
43-а 
44-а 
45-а 

 
Типовые задания по учебной дисциплине  

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 

правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,1 балла); 

-дает определение основных составляющих 
здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности 
- дает определение репродуктивному 
здоровью и факторам, влияющим на него 



 - правильно выбирает потенциальные 
опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные 
для региона проживания 

• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 
0,2 балла); 
• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  произведено,  
верно, для всех пар (за правильный ответ дается 
0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности установлена 
правильная последовательность (за правильный 
ответ дается 0,4 балла). 
    Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех типов 
заданий студент получает 1 балл. Таким образом, 
максимальное количество баллов за тестирование 
составит 5 баллов. 
 

-перечисляет основные задачи 
государственных служб по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
- дает определения основам Российского 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан 
- называет порядок первоначальной 
постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную 
службу 
- называет состав и предназначение 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
- дает определения основным правам и 
обязанностям граждан до призыва на 
военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе 
- называет основные виды военно-
профессиональной деятельности; 
особенности прохождения военной службы 
по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы 
- дает определение требованиям, 
предъявляемым военной службой к уровню 
подготовленности призывника 
- называет предназначение, структуру и 
задачи РСЧС 
- называет предназначение, структуру и 
задачи гражданской обороны 
Умения: Выполнение практического задания оценивается 

после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, 
рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без  
ошибок, без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими на 
результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не доведены до 
конца,  правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете; правильное решение 60 % 
задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении 2 ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении 3 ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  

- объясняет этапы организации и проведения 
мероприятий по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 
- письменно излагает предпринимаемые 
профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту 
- объясняет способы использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения 
- объясняет способы применения первичные 
средства пожаротушения 
- анализирует устно умение ориентироваться  
в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные с получаемой специальностью 
- сопоставляет и делает выводы по 
применению профессиональных знаний в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 



соответствии с полученной специальностью 2 балла – в решении 4 ошибки принципиального 
характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

-формулирует выводы по умению владеть 
способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы 
- объясняет способы и методы умения 
оказывать первую помощь пострадавшим 
Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 
     

Тест  
 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Положение СНК об утверждении противовоздушной обороны страны было утверждено 
А. 08.04.1925 
Б. 04.10.1932 
В. 22.06.1941 
Г. 01.07.1961 
Д. 25.11.1992 
2. Зону химического поражения необходимо покинуть 
А. по направлению ветра 
Б. взяв с собой продукты питания 
В. перпендикулярно направлению ветра 
Г. против направления ветра 
Д. взяв с собой все необходимое 
3. Укрытие, предназначенное для частичной защиты населения от поражающих факторов  
А. убежище 
Б. простейшее укрытие 
В. ПРУ 
Г. укрытие двойного назначения 
Д. укрытие специального назначения 
4. При землетрясении необходимо  
А. укрыться около здания 
Б. выйти на открытое место 
В. укрыться около разрушенного здания 
Г. покинуть здание воспользовавшись лифтом 
Д. остаться дома и ждать указаний 
5. При внезапном наводнении необходимо 
А. эвакуироваться в ближайшее убежище 
Б. остаться дома и ждать указаний 
В. занять ближайшее возвышенное место 

Г. остаться возле дома и ждать указаний 
Д. занять ближайшее место у остановки 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. К боевым традициям воинов Российских Вооруженных Сил относится _______ 
отношение к врагу. 
7. При острой сердечной недостаточности необходимо придать человеку _______ 
положение. 
8. При  первом    осмотре    пострадавшего    необходимо    установить _______ травмы. 
9. При наложении повязки необходимо _______ рану. 
10. Ритуал принятие военной присяги это _______ . 



Установите соответствие  
11. Между терминами международного гуманитарного права 
  
 
 
 
 

Ответ:1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между терминами уставов ВС РФ 
 
 
 
 
 

Ответ:1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами здоровья и здорового образа жизни 
 
 
 

Ответ:1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами чрезвычайных ситуаций 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами чрезвычайных ситуаций природного характера 
  
 
 
 
 

Ответ:1__,2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность мониторинга чрезвычайной ситуации. 
1. динамика 
2. масштабы 
3. наблюдение 
4. влияни 
17. Укажите последовательность аварийно спасательных работ. 
1. вскрытие сооружений 

1. Комбатант А. Конвенция 
2. Женевская Б. Военнопленного 
3. Право В. Военнослужащий 
4. Статус Г. Войны 

1. Дисциплинарный А. Правила 
2. Внутренняя Б. Устав 
3. Единоначалие В. Служба 
4. Уставные Г. Принцип 

1. Индивидуальное А. Факторы 
2. Биологические Б. Питание 
3. Режим В. Здоровье 
4. Рациональное Г. Жизнедеятельности 

1. Экологическая А. Бедствие 
2. Стихийное Б. Авария 
3. Химическая В. Явления 
4. Опасные Г. Катастрофа 

1. Снежная  А. Вихрь 
2. Геологическое Б. Лавина 
3. Атмосферный В. Смещение 
4. Скользящее Г. Образование 



2. разведка маршрутов 
3. розыск людей 
4. тушение пожаров 
18. Укажите последовательность подразделений ВС РФ в структуре полка. 
1. взвод 
2. батальон 
3. рота 
4. отделение 
19. Укажите последовательность выполнения воинской обязанности. 
1.  воинский учет 
2.  призыв на военную службу 
3.  прохождение военной службы 
4. подготовка к военной службе 
5. призыв на военные сборы 
6. пребывание в запасе 
20. Укажите последовательность воинских званий высшего офицерского состава. 
1. генерал-полковник 
2. адмирал-флота 
3. вице-адмирал 
4. генерал-майор 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 
  Находясь вне дома Вы получили оповещение штаба гражданской обороны о 
химическом заражении местности. Дома остались ваши родственники о судьбе которых 
Вам ничего не известно. 
Вопрос. Каков порядок Ваших действий? 
Инструкция. Удалите неверные ответы - верные расставьте по ранжиру: 
 1. Проверю эвакуировались мои родственники или нет, после чего выйду в 
указанный район сбора населения. 
 2. Возьму продукты питания и воду после чего выйду в указанный район сбора 
населения.  
 3. Следуя указаниям штаба гражданской обороны выйду в указанный район сбора 
населения. 
 4. Постараюсь укрыться в находящихся поблизости строениях. 
 
22. Ситуационная задача: 

На АЭС произошла авария с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ. АЭС 
расположена в 24 км к западу от города. Дует западный ветер со скоростью 4 м/с. 
Рассчитайте время подхода зараженного воздуха к городу. 
Выберите правильный ответ: 
1.  Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 30 минут. 
2.  Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 40 минут. 
3.  Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 50 минут. 
4.  Время подхода зараженного воздуха составляет 2 часа. 
 

Эталон ответов 
1. Г; 
2. В; 
3. Б; 
4. Б; 
5. В; 
6. Гуманное; 



7. Сидячее; 
8. Обстоятельства; 
9. Продезинфицировать; 
10. Клятва; 
11. 1В,2А,3Г,4Б; 
12. 1Б,2В,3Г,4А; 
13. 1В,2А,3Г,4Б; 
14. 1Г,2А,3Б,4В; 
15. 1Б,2Г,3А,4В; 
16. 3,4,1,2; 
17. 2,4,1,3; 
18. 4,1,3,2; 
19. 1,4,2,3,6,5; 
20. 4,3,1,2; 
21. «3» 
22. «2» 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за 
тестирование - 5 баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 
задачи - 10 баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОУД.06 Химия 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ 
считается правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ 
(за правильный ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ 
дается 0,2 балла); 
• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности 
установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ 
дается 0,4 балла). 
Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех 
типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество 

- основные понятия и законы химии  
- теоретические основы органической, физической, 
коллоидной химии  
- понятие химической кинетики и катализа  
- классификация химических реакций и 
закономерности их протекания  
- обратимые и необратимые химические реакции, 
химическое равновесие, смещение химического 
равновесия под действием различных факторов 
- окислительно-восстановительные реакции, реакции 
ионного обмена 
- гидролиз солей, диссоциация электролитов в водных 
растворах, понятие о сильных и слабых электролитах 
- тепловой эффект химических реакций, 
термохимические уравнения 
- характеристики различных классов органических 
веществ, входящих в состав сырья и готовой пищевой 
продукции 
- свойства растворов и коллоидных систем 
высокомолекулярных соединений 
- дисперсные и коллоидные системы пищевых 



продуктов баллов за тестирование составит 5 баллов. 
- роль и характеристики поверхностных явлений в 
природных и технологических процессах 
- основы аналитической химии 
- основные методы классического количественного и 
физико-химического анализа 
- назначение и правила использования лабораторного 
оборудования и аппаратуры 
- методы и техника  выполнения химических анализов 
- приемы безопасной работы в химической 
лаборатории 
Умения: Выполнение практического задания 

оценивается после решения двух 
приведенных задач по следующим 
критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, 
без ошибок, рациональным способом,  с 
пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, 
без ошибок, но нерациональным способом 
без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими 
на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не 
доведены до конца,  правильное решение 70 
% задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи 
с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % решения 
задачи;  
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % решения 
задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения 
задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения; 10 % решения 
задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- применение основных законов химии для решения 
задач в области профессиональной деятельности   
- использование свойств органических веществ, 
дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 
технологического процесса 
- описывание уравнениями химических реакций 
процессы, лежащие в основе производства 
продовольственных продуктов  
- проведение расчетов по химическим формулам и 
уравнениям реакции  

Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 
 

Зачетный тест  
 
Выберите правильный вариант ответа. 



1. Кристаллическая решетка, в узлах которой находятся частицы, связь между которыми 
осуществляется силами Ван-дер-Ваальса, называется … 
А. Молекулярная            
Б. Атомная               
В. Ионная                   
Г. Металлическая 
2. Формула, описывающая уравнение Менделеева-Клапейрона для идеального газа: 
А.  g = Q/M                            
Б.   b = W/S                              
В.   pV = nRT 
Г.   w = mр.в/mр-ра 
3. К обратимым относится реакция: 
А. Н2 + F2 => 2HF            
Б. N2 + 3H2 2NH3                                  
В.  2KClO3 => 2KCl + 3O2 
Г. Н2 + СиО => Cu + H2O 
4. К сильным электролитам относится … 
А. уксусная кислота         
Б. серная кислота       
В. угольная кислота     
Г. этанол 
5. Количество теплоты, которое выделяется или поглощается при химических реакциях, 
называется …  
А. тепловой эффект реакции 
Б. экзотермичность реакции 
В. теплота образования 

Г. теплота сгорания 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Химические уравнения, в которых указывается количество выделенной или 
поглощенной теплоты, называются _______уравнениями.  
7. Элемент или вещество, отдающее электроны, называют _________, сами они при этом 
__________. 
8. _________ - белки с небольшой молекулярной массой, хорошо растворимые в воде и в 
слабых солевых растворах (например, белок яйца). 
9. Благодаря   _______  частицы удаляются с поверхности растворяемого вещества и 
равномерно распределяются по всему объему растворителя. 
10. В пищевой промышленности для расслоения тонкодиспергированных гетерогенных 
систем широко применяется аппарат, называемый жидкостным  _______ . 
 
Установите соответствие  
11. Между процессами, происходящими при приготовлении дрожжевого теста и 
описывающими их уравнениями  

  
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между процессами и их названиями  

1. С6Н12О6 = 2СН3СООН  А. Гидролиз сахарозы  
2. С12Н22О11 + Н2О = С6Н12О6 + С6Н12О6 Б. Гидролиз крахмала  
3. С6Н12О6 = 2СО2 + 2 С2Н5ОН  В. Спиртовое брожение глюкозы  
4. (С6Н10О5)n + nH2O = n С6Н12О6 Г. Молочнокислое брожение  

1. Очистка сахара, соли, лимонной кислоты  А. Кристаллизация  



 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между сорбционными процессами и их видами 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между реактивом и определяемыми с его помощью ионами 

 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между cущностью метода анализа и его названием 

  
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Расположите формулы кислот в порядке увеличения их способности к диссоциации 
1. HCL 
2. HI 
3. HBr 
4. HF 
17. Укажите последовательность проведения операций гравиметрического анализа. 
1. взвешивание и растворение навески 
2. проба на полноту осаждения 
3. промывание осадка 
4. прокаливание осадка 
5. осаждение 
6. фильтрование 
7. высушивание осадка 

2. Действие моющих средств, используемых для 
удаления грязи с поверхности посуды  

Б. Коагуляция  

3. Обессоливание различного рода отваров, 
полученных при варке соленой рыбы  

В. Пептизация  

4. Образование пенки на поверхности молока 
при кипячении 

Г. Электродиализ  

1. Поверхностная сорбция А. Адсорбция 
2. Объемная сорбция Б. Абсорбция 
3. Сорбция, при которой происходит 

химическое взаимодействие  
В. Десорбция 

4. Процесс, обратный сорбции Г. Хемосорбция 

1. Раствор хлороводородной кислоты А. Al 3+ , Cr 3+ 
2. Раствор сероводорода Б. Ba 2+ , Sr 2+    
3. Раствор сульфида аммония В. Ag +  , Hg 2+   
4. Раствор карбоната аммония Г. Cu 2+ , Cd 2+ 

1. Измерение электрической проводимости систем А. Потенциометрия 
2. Измерение электродвижущей силы цепей, 

составленных из индикаторного электрода и 
электрода сравнения 

Б. Кондуктометрия 

3. Использование явления избирательной 
адсорбции 

В. Атомно-эмиссионный 
спектральный анализ 

4. Регистрация интенсивности света, испускаемого 
при переходах электронов из одного состояния в 
другое 

Г. Хроматография 



8. отбор средней пробы 
18. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при мелких 
порезах стеклом. 
1. перевязать бинтом 
2. продезинфицировать  рану раствором йода 
3. удалить осколки из раны 
19. Расположите формулы в порядке увеличения степени окисления серы. 
1.  H 2 SO 4  
2.  H 2 S 
3.  H 2 SO 3 
20. Расположите формулы в порядке увеличения восстановительных свойств. 
1. NaOH 
2. KOH 
3. LiOH 
4. CsOH 
Выполните практические задания. 
21. Задача: 
           Известно, что максимальная механическая работа, которая может быть совершена 
человеком в результате окисления 1 г. глюкозы кислородом  (с учетом КПД живого 
организма), равна 6,5 кДж/г. При этом выделяется теплота, равная 9,5 кДж/г. Какая масса 
глюкозы должна окислиться в мышцах, чтобы человек мог поднять груз массой m = 20кг 
на высоту h = 2м  25 раз?    
22. Задача: 
        Ферментативный гидролиз клетчатки является перспективным путем получения 
глюкозы. Определите, сколько килограммов глюкозы получится при гидролизе 16 кг. 
клетчатки (целлюлозы) 

 
Эталоны ответов 

 
1. А; 
2. В; 
3. Б; 
4. Б; 
5. А; 
6. Термохимическими; 
7. Восстановителями, окисляются; 
8. Альбумины; 
9. Диффузии; 
10. Сепаратором; 
11. 1Г,2А,3В,4Б; 
12. 1А,2В,3Г,4Б; 
13. 1А,2Б,3Г,4В; 
14. 1В,2Г,3А,4Б; 
15. 1Б,2А,3Г,4В; 
16. 4,1,3, 2; 
17. 8,1,5,2,6,3,7,4; 
18. 3,2,1; 
19. 2,3,1; 
20. 3,1,2,4; 
21. Механическая работа по поднятию груза W = vmgh, где v – число поднятий, т. е.  

W = -10кДж. Следовательно, для совершения этой работы в мышцах окисляется 10 
кДж : 6,5кДж/г = 1.5 г. глюкозы 



22. (С6Н10О5)n + nH2O = n С6Н12О6 
М(С6Н10О5)n = n x 142г/моль 
М(С6Н12О6 ) = 180г/моль 
142г. – 180г. 
16000г. – х г. 
Х = 16000 х 180/ 142 =20280г. = 20,28кг 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОУД.06 Химия 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: • в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  произведено,  
верно, для всех пар (за правильный ответ дается 0,3 
балла); 
• в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 
    Таким образом, максимальное количество баллов 
за тестирование составит 5 баллов. 

- определяет мест химии в современной 
научной картине мира  
- объясняет  роль химии в формировании 
кругозора человека для решения 
практических задач 
- грамотно использует  
основополагающие химические понятия, 
теории, законы и закономерности 
- называет основные методы научного 
познания, используемые в химии: 
наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент 
- перечисляет основные правила техники 
безопасности при работе с химическими 
веществами 

Умения: Выполнение практического задания оценивается 
после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 

- грамотно пользуется химической 
терминологией и символикой  
- оценивает, объясняет и  обрабатывает 
результаты проведенных опытов и делать 
выводы  
-  дает количественные оценки и 
производит расчеты по химическим 
формулам и уравнениям  
- применяет правила техники 
безопасности при использовании 
химических веществ. 
 
 
 
 



 
 
 
 

60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;   
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

 

Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 
 

Зачетная работа  
 

Выберите правильный вариант ответа. 
  1. Число неспаренных электронов в максимально возбужденном состоянии атома серы 
… 

       А. 8                       
       Б.  6                     
       В.  5                      
       Г.  2  

  2. В каком из предложенных рядов элементов неметаллические свойства возрастают 
(слева направо):  

   А.   Li => Na => K => Rb 
   Б.  S => Se => Te => Po 
   В.  Si => P => S => Cl 

             Г.   O => N => C => B                                                       
  3. Ковалентную полярную связь имеет вещество: 

   А. CL 2                    
   Б.  H 2                   
   В. HCL               
   Г. NaCl        

  4. Степень окисления равную нулю хлор имеет в веществе: 
   А. CL 2                 
   Б. HCL              
   В.  CCL 4              
   Г. NH 4 CL 

 5.Веществом, в узлах кристаллической решетки которого находятся молекулы, является... 
 А. хлорид меди (II)                               
 Б. хлор 
 В. калий                                                 
 Г. графит    

Вставьте пропущенное слово. 
6. Оксиды:  CO 2 ,  SiO 2,  SO 3   являются   __________оксидами. 
7. При взаимодействии натрия  с водой образуется __________ .  
8. При взаимодействии негашеной извести с водой выделяется много тепла и образуется 
____________, называемый гашеной известью. 
9. При взаимодействии гидроксида цинка с серной кислотой, образуется __________ и 
_______. 



10. Качественной реакцией на ион бария служат растворимые  вещества, содержащие 
_________ионы. 
Установите соответствие  

11. Между  местом в схеме превращений: 
                                X1           X2                 X3                  X4 
                           Cu=> CuO => CuSO4 => Cu(OH)2 =>CuCl2 

 и формулой вещества 
  
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между названиями пар изомеров 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между уравнением химической реакции и типом реакции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между названием вещества и веществами, с которыми оно реагирует 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между  формулами двух веществ и реактивом, с помощью которого можно различить 
эти вещества.  
  
 
 
 
 

1. X1 А. H2SO4 

2. X2 Б. O2 

3. X3 В. HCl 
4. X4 Г. NaOH 

1. 2- метилбутан  А. 3- метилбутанол-1  
2. 2- метилбутанол-1  Б. 2- метилпентан 
3. 2, 3- диметилбутан  В. 2,2,3-триметилбутан 
4. 2,2- диметилпентан   Г. Пентан  

1. С4Н9Cl + NaOH=> С4Н9OH+NaCl A. Замещение  

2. С4Н9Br + KOH =>  С4Н8+ KBr + H2O  Б. Отщепление 
3.        CH2                         CH2 

     /      \                         /      \ 
  CH2   CH2                       CH2       CH2 
   /          \          =>        \        / 
  CH2   CH2                         CH  - CH2 
    \      /                            \ 
      CH2                             CH3            

В. Присоединение 

4. n CH2= CH2  => ( CH2 -  CH2 )n Г. Изомеризация 

1. Этанол  А. HNO 3 u Cu(OH)2  
2. Глицерин  Б. NaOH u Br 2  
3. Фенол  В. H 2  u Ag 2 O 
4. Этаналь  Г. Na u HBr 

1. HCl  и NH3 А. лакмус  
2. HNO3 (р-р) и HCl (р-р) Б. Cu  
3. Na2 SO4 и KNO3   В. Ba(NO3 )2  
4. NaCl и MgCl2  Г. NaOH  



Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность взаимного превращения органических веществ:  
1. Этановая кислота 
2. Этанол  
3. Этаналь  
4. Бромэтан 
17. Укажите последовательность использования реактивов для осуществления 
следующей схемы превращений: 

                                                                                      O                    O 
                      X1                  X2                   X3            //   X4             // 
           C2 H6 =>  C 2H 5Cl => C 2H 5OH => CH3 - C   => CH3 - C    
                                                                                     \                     \ 
                                                                                       H                   ОH 

 
1. хлор            
2. гидроксид натрия 
3. аммиачный раствор оксида серебра 
4. оксид меди 
18. Расположите алканы в порядке увеличения в их молекулах атомов углерода: 
1. метан           
2. этан               
3. пропан  
4. бутан 
19.  Расположите металлы в порядке усиления их металлических свойств: 
1.  натрий 
2.  калий 
3.  цезий 
4.  рубидий 
20. Расположите формулы веществ в порядке увеличения молярной массы: 
1. HCl                                                                          
2. NH3  
3. NaOH                                                                                 
4. HNO3                                                                               
Выполните практические задания. 
21. Задача: 
     Из  250 г. раствора  с массовой долей хлорида кальция 2,5% выпарили 80 г. воды и 
добавили 16 г. той же соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна _______% 
(Запишите число с точностью до десятых)  
22. Задача:  
     Вычислите количество вещества меди, вступившей в реакцию с избытком кислорода, 
если  образуется оксид меди (II)  массой 20 г. (Запишите число с точностью до сотых). 
       

Эталоны ответов 
 

1. Б; 
2. В; 
3. В; 
4. А; 
5. Б; 
6. Кислотными; 
7. Гидроксид натрия, вода; 
8. Гидроксид кальция; 



9. Сульфат цинка и вода; 
10. Сульфат; 
11. 1Б,2А,3Г,4В; 
12. 1Г,2А,3Б,4В; 
13. 1А,2Б,3Г,4В; 
14. 1Г,2А,3Б,4В; 
15. 1А,2Б,3В,4Г; 
16. 4,2,3,1; 
17. 1,2,4,3; 
18. 1,2,3,4; 
19. 1,2,4,3; 
20. 2,1,3,4; 
21. 11,96% 

21. 0,25 моль   
 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в 

оценку 
• максимальное количество баллов за тестирование - 5 баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.07 Обществознание 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 
-правильно понимает и раскрывает биосоциальную 
сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений; 
- перечисляет и рассказывает о тенденциях  развития 
общества в целом как сложной динамичной системы, 
а также важнейших социальных институтов; 
- понимает необходимость регулирования 
общественных отношений, знает  сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 
- знает особенности социально-гуманитарного 
познания. 
Умения: 
- характеризует основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития; 
- анализирует актуальную информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливает соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

Уровень знаний, умений и навыков 
обучающегося при устном ответе во время 
дифференцированного зачета определяется 
оценками .  
Оценка «5» (отлично) 
-полностью раскрывает содержание 
материала; 
-материал излагает грамотно, в 
определенной последовательности; 
-продемонстрировал системное и глубокое 
знание материала; 
-точно использует терминологию; 
- ответ прозвучит самостоятельно, без 
наводящих вопросов; 
-допустил 1-2 неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 
Оценка «4» (хорошо) 
-вопросы излагает последовательно и 
систематически; 
-демонстрирует умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный 
характер; 
-допускает 1-2 недочета, которые легко 



- объясняет причинно-следственные и 
функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывает на примерах изученные теоретические 
положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук; 
- осуществляет поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); 
- извлекает из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 
- систематизирует, анализирует и обобщает 
неупорядоченную социальную информацию; 
различает в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 
- оценивает действия субъектов социальной жизни, 
включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- формулирует и демонстрирует на основе 
приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам 

исправляет по замечанию преподавателя. 
Оценка «3» (удовлетворительно) 
-неполно или непоследовательно 
раскрывает содержание материала, но 
показывает общее понимание вопроса и 
продемонстрирует умения, достаточные для 
выполнения задания; 
-объясняет основные понятия, допуская 
ошибки, но исправляет их по нескольким 
наводящим вопросам; 
-в выводах испытывает трудности; 
-проявляет неполное знание теоретического 
материала, не может применить теорию в 
новой ситуации; 
-демонстрирует усвоение основной 
литературы. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)  
- не раскрывает основное содержание 
учебного материала; 
-допускает ошибки в определении понятий; 
-не знает или не понимает терминологии,  
 

Условия выполнения задания: кабинет, обучающиеся выполняют задания-размышления с 
последующим обсуждением ответов совместно с преподавателем. 
Максимальное время выполнения заданий: 2 часа 
  
Задания 1: 
Заполните пропуск в ряду. 

А) Цель – субъект – объект – средства — _________________________. 
Б) __________________ — законодательная власть;  Правительство РФ – 
исполнительная власть; Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший 
арбитражный суд РФ – судебная власть. 

Ответ: А) Результат Б) Федеральное собрание РФ. 
Задания 2: 
Что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда подчеркните и объясните, почему вы 
так решили. 
А)   1. Выплата пособий по безработице, субсидия фермерам. 

2. Повышение учетной ставки процента. 
3. Регулирование правительственных расходов и доходов. 
4. Снижение налогов. 

Б)   1. Предупреждение. 
2. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 
3. Компенсация морального вреда. 
4. Дисквалификация. 

Ответ: А) Лишний пункт «2», так как это элемент монетарной политики государства, а 
остальные – элементы фискальной политики. 
Б) Лишний пункт «3», так как это элемент гражданской ответственности, а остальное – 
элементы административной ответственности. 
Задания 3: 



Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из предложенного 
списка. Слова даны в списке в единственном числе, прилагательные в форме мужского 
рода. Одни и те же слова могут быть пропущены в тексте неоднократно. Обратите 
внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте встречаться не должны! 

«Как для _____ нужна добродетель, а для монархии _____ так для _____ 
правительства нужен ______. В добродетели оно не нуждается, а ______ была бы для 
него опасна. Безграничная власть ______ переходит здесь целиком к тем, кому он ее 
поручает. Люди с большим уважением могли бы затевать в таком государстве _____, 
поэтому надо задавить всякое мужество в людях и погасить в них малейшую искру 
честолюбия. Правительство _____ может по желанию и без опасности для себя 
ослабить бразды правления: оно держится собственною силою и силою ______. Но 
если в _______ государстве правитель хотя бы на мгновение опустит угрожающую 
руку, если он не может без замедления уничтожать лиц, занимающих первые места в 
государстве, то все пропало, так как ______ — единственное движущее начало этого 
образа ______ — исчез, и у народа нет более защитника». (Ш. Монтескье, 
французский философ.) 
1. Республика. 2. Демократия 3.Умеренный 4. Прогрессивный 5. Выбор 6. 
Достоинство 7. Страх 8. Произвол 9. Реакционный 10. Преобразование 11. Революция 
12. Честь 13. Тирания 14. Правление 15. Деспотический. 

Ответ: «Как для 1 нужна добродетель, а для монархии 12 так для 15 правительства нужен 
7. В добродетели оно не нуждается, а 12 была бы для него опасна. Безграничная власть 17 
переходит здесь целиком к тем, кому он ее поручает. Люди с большим уважением могли 
бы затевать в таком государстве 11, поэтому надо задавить всякое мужество в людях и 
погасить в них малейшую искру честолюбия. Правительство 3 может по желанию и без 
опасности для себя ослабить бразды правления: оно держится собственною силою и 
силою 19. Но если в 15 государстве правитель хотя бы на мгновение опустит 
угрожающую руку, если он не может без замедления уничтожать лиц, занимающих 
первые места в государстве, то все пропало, так как 7 — единственное движущее начало 
этого образа 14 — исчез, и у народа нет более защитника». 
Задания 4: 
Какие из приведенных ниже этапов прохождения федерального бюджета, в соответствии с 
Конституцией РФ, относятся к компетенции Правительства РФ: 

а) разработка федерального бюджета; 
б) представление в Государственную Думу федерального бюджета; 
в) одобрение федерального бюджета; 
г) принятие федерального бюджета; 
д) обнародование федерального бюджета; 
е) обеспечение исполнения федерального бюджета; 
ж) контроль за исполнением федерального бюджета; 
з) отчет об исполнении федерального бюджета. 

Ответ: А, Б, Е, З 
Задания 5: 
В науках об обществе есть термины и понятия, образованные от имен и фамилий 
деятелей, по разным принципам вошедших в мировую историю, или литературных 
персонажей, олицетворявших собой то или иное общественное явление. Перед вами три 
таких термина. 

Укажите: 
1) Краткое определение термина. 
2) Фамилию исторического деятеля или литературного персонажа, кем он являлся и 
по каким причинам термин образован от данной фамилии. 

1. Вольтерьянство. 
1)____________________________________________________________________________



____ 
2)____________________________________________________________________________
_____ 
2. Бланкизм. 
1)____________________________________________________________________________
_____ 
2)____________________________________________________________________________
_____ 
3. Хлестаковщина. 
1)____________________________________________________________________________
_____ 
2)____________________________________________________________________________
_____ 
Ответ: 1) 1. Политическое и религиозное вольнодумство. 2. Вольтер – один из 
крупнейших французских просветителей XVIII в. Его имя стало символом борьбы с 
предрассудками, суевериями и жестокими нравами своего века. Отстаивал уважение к 
достоинству человека, широкое просвещение. Считается первым глашатаем идей своей 
эпохи: свободы мысли и гуманности. 
2) 1. Политическое течение, сторонники которого отстаивали заговорщическую тактику в 
революционной борьбе. 2. Огюст Бланки – французский социалист, революционер 
середины XIX в. Успех революции связывал с хорошо подготовленным заговором 
сплоченной организации революционеров. 
3) 1. Модель поведения, в основе которой лежит беззастенчивое, легкомысленное 
хвастовство, удачливый авантюризм. 2. И.А. Хлестаков – герой комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор». 
Задания 6: 
«Да» или «нет»? Если выв согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны – 
«нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

7.1. Набор благ и услуг, необходимых для нормального воспроизводства работника и 
его семьи, является прожиточный минимумом. 
7.2. Познавательная функция науки наиболее полное свое отражение находит в 
фундаментальных науках. 
7.3. Новаторские предложения могут быть проявлениями отклоняющегося поведения. 
7.4. Коммерческие союзы не могут являться организациями гражданского общества. 
7.5. Познание истории общественного развития является отражением социальной 
потребности человека. 
7.6. Свобода личности – законодательно закрепленная возможность получать 
материальные, духовные и иные блага. 
7.7. Возникновение и существование стабильных социальных групп объясняется 
прежде всего общественным разделением труда. 
7.8. Социальное партнерство – это механизм согласования интересов участников 
производственного процесса: работников и работодателей. 

Ответ: 
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 

нет да да нет нет нет да да 
Задания 7: 
Приведите в соответствие имена мыслителей и высказывания, принадлежащие им. 
Обратите внимание: имен мыслителей, больше, чем высказываний. 
Высказывания 



А. «Самое мудрое — число». 
Б. «Государь должен быть государем,  
сановник – сановником, отец – отцом, сын — сыном». 
В. «На входящих в реки текут то одни, то другие воды». 
Г. «Человек есть мера всех вещей: существующих,  
что они не существуют, несуществующих, что они существуют». 
Д. «Самое большое счастье для людей, когда государь — философ». 
Е. «Мыслю – следовательно, существую». 
Ж. «Знание — сила». 
1. Ф. Бэкон 
2. Аристотель 
3. Пифагор 
4. Р. Декарт 
5. Ф. Вольтер 
6. Конфуций 
7. Протагор 
8. Гераклит 
9. Ф. Аквинский 
Ответ: 

А Б В Г Д Е Ж 

3 6 8 7 5 1 4 
 

Задания 8: 
Проанализируйте с точки зрения норм права следующие ситуации: 

Игорь привлечен к уголовной ответственности по статье, предусматривающей 
возможность конфискации имущества. В связи с этим на имущество Игоря был 
наложен арест. Игорь проживает вместе с матерью, поэтому при составлении описи 
арестованного имущества в нее были внесены и вещи, принадлежащие его матери. 
1) Какое право матери Игоря нарушено в данном 
случае?____________________________ 
2) Какие действия она может предпринять для защиты своего 
права?__________________ 

Ответ: 1) нарушено право собственности; 2) она может обратиться с иском о признании 
ее права собственности на незаконно арестованное имущество. 
Задания 9: 
 Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков: 

1. Стр…т…ф…кация – расположение социальных слоев на социальной лестнице 
2. Л…г…тимность – законность. 
3. С…п…р…тизм – стремление к отделению, обособлению. 
4. Гл…б…л…зация – один из процессов, происходящих в современном мире. 

Ответ: 1. Стратификация – расположение социальных слоев на социальной лестнице. 
2. Легитимность – законность. 
3. Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению. 
4. Глобализация – один из процессов, происходящих в современном мире. 

Задания 10: 
Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином. 

1. «С завершением Второй мировой войны, приняв на себя роль гегемона западного 
«свободного мира», США отказались от экономической политики государства, 
направленной на защиту от иностранной конкуренции, и обязались способствовать 
развитию свободной международной 
торговли».____________________________________ 



2. «Взаимное непонимание, «разговор двух глухих» — одна из важнейших причин 
постоянных активных столкновений противоположных интересов, взглядов, 
стремлений и общей неудовлетворенности семейной 
жизнью».____________________________________ 
3. «Люди с заниженным восприятием самих себя, своих возможностей, качеств и 
места среди других людей «застревают» на любой, даже незначительной, критике и 
пропускают мимо ушей позитивные мнения о 
себе».___________________________________________ 

Ответ: 1. Протекционизм. 2. Конфликт. 3. Самооценка. 
Задания 11: 
Вставьте вместо пропусков. 

Организация стран-экспортов нефти (ОПЭК) представляет собой ________, т.е. 
объединение производителей, регулирующих объемы добычи нефти с целью 
поддерживания высоких ______. Нефтяной шок 1970-х гг. заключался в том, что в 
ответ на агрессию Израиля против арабских стран ОПЭК резко подняла цены на 
сырую нефть. В результате ________ сократилось при неизменном ______. В развитых 
странах это привело к _______, т.е. к уменьшению реального внутреннего ________. 

Ответ: Картель, цен, предложение, спросе, спаду, национального продукта. 
 Задания 12: 
Прочитайте текст и выполните задание к нему. 

«Дворянство стремится отделиться от других сословий (1) не только родом и занятий, 
правовым и социальным положением, но и чисто внешними отличиями – одеждой, 
языком, нравами. Французский язык, введенный сначала при дворе, затем во всем 
дворянском обществе становится основным средством дворянской коммуникации. 
Язык еще одно отличие представителя благородного сословия. Сословные учебные 
заведения стали тем социальным институтом (2), который формировал дворянина как 
личность. Привитые личные качества и стереотипы (3) поведения субъективно 
реализовывались затем в процессе несения государственной службы. Итогом 
образования стало «включение» дворянства в общеевропейскую культуру. 
Вместе с правилами хорошего тона в жизнь двора входит система покровительства и 
патронажа , в норму придворной жизни превращается фаворитизм. По манере 
общения, поведения и стилю одежды елизаветинский вельможа – европеец. В тоже 
время внутренняя семейная и бытовая жизнь дворянства придерживалась совершенно 
иных, отличных от Европы, основ — древнерусской традиции (4), самодержавия и 
православия, крепостничества. За Европейским фасадом скрывался восточный 
деспотизм (5) и полуазиатский быт. 
Смешение двух культурных традиций придавало русскому дворянству неповторимое 
своеобразие. И если в елизаветинскую эпоху русские и европейские традиции 
находились в хрупком равновесии, то уже при Екатерине II дворянство выглядит 
совершенно европейским. Разрыв между сознанием и действительностью, 
самооценкой и жизненными реалиями оказался губительным для дворянской 
культуры и стал причиной ее глубокого кризиса и упадка». 
(Т. А. Коваленко, российский культуролог) 

1. Дайте определения к выделенным курсивом и пронумерованным терминам. 
2. Раскройте каналы социализации российского дворянства XVIII в. 
3. Сформулируйте кратко на основании текста три социокультурных разрыва, возникших 
в российском обществе в разные периоды XVIII в. Запишите и пронумеруйте их. 
Ответ: 1.1) Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или 
законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

2) Социальный институт – форма организации социальной жизни, 
обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках общества. 



3) Стереотип — привычное отношение к определенному объекту, сложившееся 
под влиянием жизненных условий, социального окружения и предшествующего опыта. 

4) Традиции – элементы социального и культурного наследия, передающиеся от 
поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и 
социальных группах. 

5) Деспотизм — самовластие и произвол, подавляющее всякое проявление 
чужой свободной воли. 
2. В тексте названы следующие каналы социализации: 

• приобщение к французской языковой культуре; 
• усвоение определенных поведенческих моделей, манеры одежды; 
• сословная система образования; 
• государственная служба; 
• семья, семейные традиции и порядки 

3.  1) Разрыв между ценностями дворянского сословия и ценностями остального общества, 
сформировавшийся к середине XVIII в. 
     2) Разрыв между публичным поведением дворянина середины XVIII в. и его семейной 
и бытовой жизнью. 
    3) Разрыв между сознанием дворянства конца XVIII в., ориентированным на 
европейские социокультурные ценности, и реалиями российской действительности. 
Задания 13: 
По краткой биографии определите историческую личность.  

Британский историк, философ истории, культуролог и социолог. Учился 
в Оксфорде, где начал преподавательскую деятельность в 1912 г. В Кингс-колледже 
преподавал историю Средних веков и Византии. С 1919 по 1924 преподавал в Лондонском 
университете. С 1929 по 1955 гг. был директором в Королевском институте 
международных отношений. Автор множества исследований по историко-философским, 
социологическим и политическим проблемам. Положение учёного-специалиста, 
вовлечённого в мировую политику на самом высоком уровне (эксперт на Парижских 
мирных конференциях 1919 и 1946 гг.), в значительной степени определило характер и 
масштабы его исторического мышления. Последовательно писал и издавал философско-
исторический труд «Постижение истории». Это исследование он начал в 1927 г. В 
«Постижении истории» разработал и изложил собственную теорию цивилизации. 
Рассматривал всемирную историю как систему условно выделяемых цивилизаций, 
проходящих одинаковые фазы от рождения до гибели и составляющих ветви «единого 
дерева истории». Цивилизация — замкнутое общество, характеризующееся при помощи 
двух основных критериев: религия и форма её организации, территориальный признак. 
 Ответ: А. Тойнби 

А) А. Тойнби. Б) Л. Н. Гумилев. В) С. Хантингтон. Г) В. И Вернадский. 
 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.08 Биология 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ 
считается правильным, если: в тестовом 
задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,1 балла); в 
тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ 

- объясняет основные положения 
биологических теорий и закономерностей: 
клеточной теории, эволюционного учения, 
учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности  
- объясняет строение и функционирование 



биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, структуры вида и экосистем  

дается 0,2 балла); в тестовом задании на 
установление соответствия, если 
сопоставление  произведено,  верно, для 
всех пар (за правильный ответ дается 0,3 
балла); в тестовом задании на 
установление правильной 
последовательности установлена 
правильная последовательность (за 
правильный ответ дается 0,4 балла). 

 Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса 
всех типов заданий студент получает 1 
балл. Таким образом, максимальное 
количество баллов за тестирование 
составит 5 баллов. 

- указывает сущность биологических 
процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного 
отбора, формирование приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и 
превращение энергии в клетке, организме, в 
экосистемах и биосфере  
- называет вклад выдающихся (в том числе 
отечественных) ученых в развитие 
биологической науки  
- грамотно использует   биологическую 
терминологию и символику  

Умения: Выполнение практического задания 
оценивается после решения двух 
приведенных задач по следующим 
критериям: 
10 баллов – задание  полностью 
выполнено, без ошибок, рациональным 
способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено 
полностью, без ошибок, но 
нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в 
основном правильно, но численные 
расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения 
задачи с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат; правильное 
решение 60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % 
решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % 
решения задачи;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % 
решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % 
решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть 

-правильно и  полно  объясняет  роль 
биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в 
формирование современной естественно - 
научной картины  мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; 
влияние экологических факторов на живые 
организмы, влияние мутагенов на растения, 
животных и человека; взаимосвязи и 
взаимодействие организмов и окружающей 
среды; причины и факторы эволюции, 
изменяемость видов; нарушения в развитии 
организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний; 
необходимость сохранения многообразия 
видов 
- решает элементарные биологические задачи; 
составлять элементарные схемы скрещивания; 
описывать особенности видов по 
морфологическому критерию  
- выявляет приспособления организмов к 
среде обитания, источники и наличие 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности  
- сравнивает биологические объекты: 
химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других 
животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; процессы 
(естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать 



вывод и обобщения на основе сравнения и 
анализа 

элементы верного решения; 10 % 
решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. - анализирует и оценивает различные 

гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические 
проблемы и их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей 
среде  
Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Зачетная работа  

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Передние конечности лягушки, крота, кита, летучей мыши – это           

А. гомологичные органы      
Б. аналогичные органы        
В. рудименты      
Г. атавизмы 

2. К микроорганизмам  не относятся … 
            А. бактерии  
            Б. плесневые грибы     
            В. грызуны     
            Г. одноклеточные водоросли 
3. Интерфероны – это … 
           А. виды гормона инсулина      
           Б. белки, подавляющие рост вирусов 
           В. кормовые добавки                
           Г. возбудители разных видов гриппа 
4. Переход от спор к размножению семенами является … 
           А. ароморфозом            
           Б. идиоадаптацией               
           В. дегенерацией 
           Г. инфекцией 
5. В общей биологии рассматриваются законы, свойственные … 
           А.  всем уровням организации жизни 
           Б.  клеточному уровню организации жизни 
           В.  самому высокому биоценотическому уровню организации жизни 
           Г. молекулярному 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Согласно теории биогенеза,  живое происходит от ________. 
7. Элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех 
живых организмов - __________.  
8. Парные хромосомы, имеющие одинаковое строение и выполняющие одинаковую 
функцию называются ________. 
9. Партеногенез относится к ___________ размножению. 
10. Важная заслуга ___________ в создании  бинарной номенклатуры 
Установите соответствие  
11. Между понятием и его определением 

1. Наследственность А. Способность разных особей данного вида проявлять 
признаки, отличающие эти организмы от других 



 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между видом искусственного отбора и примером его использования 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между группами доказательств эволюции и их характеристикой 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между экологической проблемой и ее причиной  

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
15. Между названием органеллы клетки и ее функцией 

 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Расположите уровни организации живого в порядке усложнения 

2. Изменчивость Б. Способность родителей передавать потомству 
определенные, строго характерные для данных 
организмов признаки 

3. Ген В. Участок молекулы ДНК, ответственный за наличие и 
передачу конкретного признака организма 

4. Фенотип Г. Один или несколько конкретных признаков, 
характеризующих  данный организм 

1. Бессознательный А. При ведении домашнего хозяйства в потомство отбирают 
кур с большей яйценоскостью 

2. Целевой Б. На конкретной делянке отбирают семена только с 
конкретных растений 

3. Индивидуальный В. Работа С.И. Алиханяна с коллегами по выведению 
штаммов грибов, вырабатывающих пенициллин в 
большом количестве 

4. Массовый Г. Сбор всех семян данного сорта растений на делянке 

1. Цитологические А. Для клеток животных и растений характерен общий 
план строения и общие по функциям органоиды 

2. Эмбриологические Б. Развитие всех организмов начинается с одной клетки 
- зиготы 

3. Сравнительно-
анатомические 

В. У различных организмов имеются гомологичные и 
аналогичные органы 

4. Палеонтологические Г. Остатки ископаемых животных и растений 
свидетельствуют о том, что органический мир Земли 
в разные эпохи был различен 

1. Разрушение озонового слоя А. Фосфорные, калийные, азотные удобрения 
2. Кислотные дожди Б. Фреоны, сверхзвуковые самолеты 
3. Парниковый эффект В. Углекислый газ, метан 
4. Эвтрофикация водоемов Г. Оксиды серы, азота 

1. Эндоплазматическая сеть А. Образование и перемещение из одной части 
клетки в другую 

2. Митохондрии Б. «Энергетические станции клетки» 
3. Рибосомы В. Биосинтез белковых молекул 
4. Клеточный центр Г. Управление процессом деления клеток 



1. клеточный 
2. биосферный  
3. органный  
4. популяционно-видовой 
17. Укажите последовательность событий, происходящих при стабилизирующем 
отборе 
1. увеличение размера чашечки цветка 
2. опыления следующего цветка не происходит 
3. пыльца не попадает на тело пчелы 
4. растение с большой чашечкой цветка не дает потомства 
5. пчела свободно проникает внутрь цветка, не задевая тычинок 
18. Укажите последовательность событий, характеризующих популяционные волны  
1. благоприятные погодно-климатические условия           
2. восстановление кормовой базы               
3. усиленное размножение и рост растений  
4. уменьшение плодовитости травоядных 
5. усиленное размножение травоядных 
6. истощение кормовой базы   
19.  Расположите предков человека в направлении от обезьяноподобных предков к 
современному человеку 
1.  дриопитек 
2.  неандерталец 
3.  синантроп 
4.  австралопитек 
5. кроманьонец 
20. Укажите последовательность этапов возникновения жизни на Земле 
1. процессы дегазации, которые привели к созданию  атмосферы                                                                         
2. образование биополимеров  
3. появление структур,  способных к самовоспроизведению                                                                                
4. выделение в первичном  «питательном бульоне» особых коацерватных капель                                                                               
Выполните практические задания. 
21. Задача: 
Хорошим  спросом пользуются макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. За этот 
признак отвечает доминантный ген А.. Мягкие сорта пшеницы содержат ген рецессивный  
ген – а. Определите, решив задачу, всегда ли при скрещивании твердых сортов с мягкими 
получаются растения с твердым эндоспермом  
22. Ситуационная задача:  
Хлебобулочные изделия хранились при влажности 70% и температуре 15 градусов. Какие 
микроорганизмы разовьются на поверхности этих пищевых продуктов? 
 

Эталоны ответов 
 

1. А; 
2. В; 
3. Б; 
4. А; 
5. А; 
6. Живого; 
7. Клетка; 
8. Гомологичными; 
9. Половому; 
10. Линнея; 



11. 1Б,2А,3В,4Г; 
12. 1А,2В,3Б,4Г; 
13. 1А,2Б,3В,4Г; 
14. 1Б,2Г,3В,4А; 
15. 1А,2Б,3В,4Г; 
16. 1,3,4,2; 
17. 1,5,3,2,4; 
18. 1,3,5,6,4,2; 
19. 1,4,3,2,5; 
20. 1,2,4,3; 
21. Аа, аа не всегда 
22. Плесневые грибы   

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
Менее 13 баллов – «2» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.09  География 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ 
считается правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ 
(за правильный ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы 
дан правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,2 балла); 
• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности 
установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ 
дается 0,4 балла). 
    Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех 
типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 
 

- грамотно использует основные 
географические понятия и термины; 
традиционные и новые методы 
географических исследований  
- объясняет особенности размещения 
основных видов природных ресурсов, их 
главные месторождения и территориальные 
сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления 
миграции; проблемы современной 
урбанизации 
- указывает географические аспекты 
отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещение его 
основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в 
системе международного географического 
разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества 



- называет особенности России, её роль в 
международном географическом 
разделении труда  

Умения: Выполнение практического задания 
оценивается после решения двух 
приведенных задач по следующим 
критериям: 
10 баллов – задание  полностью 
выполнено, без ошибок, рациональным 
способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, 
без ошибок, но нерациональным способом 
без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не 
доведены до конца,  правильное решение 
70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения 
задачи с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % решения 
задачи;   
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % решения 
задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % 
решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения; 10 % решения 
задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- определяет и сравнивает по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений  
- оценивает и объясняет 
 ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий 
- применяет разнообразные источники 
географической информации для 
проведения наблюдений за природными, 
социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами 
и явлениями, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов 
- составляет комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия 
- сопоставляет географические карты 
различной тематики  
использует приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни: для выявления и 
объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций 

Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 
 

Зачетная работа  
 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Группа стран Азии, не имеющих выхода к морскому побережью           

А. Чехия, Швейцария, Андорра     
Б. Индия, Китай, Туркмения      
В. Боливия, Парагвай, Бразилия  



Г. Монголия, Бутан, Непал 
2. Группа ключевых развивающихся стран крупного потенциала 
            А. Кипр, Бахрейн, Либерия, Панама 
            Б. Камбоджа, Лаос, Бутан, Таджикистан    
            В. Китай, Индия, Бразилия, Мексика     
            Г. Португалия, Испания, Греция, Ирландия 
3. Кислотные дожди являются результатом загрязнения: 
           А. биологического      
           Б. вибрационного 
           В. химического                
           Г. теплового 
4. Страна, обладающая наибольшими запасами нефти 
           А. Катар            
           Б. Канада               
           В. США 
           Г. Саудовская Аравия 
5. Численность населения мира составляет: 
           А.  1 млрд чел. 
           Б.  10 млрд  чел. 
           В.  3,5 млрд  чел. 
           Г. свыше 6 млрд  чел. 
Вставьте пропущенное слово. 
6. __________ -страна, столица которой является крупнейшим городом мира. 
7. __________ - самая многонациональная страна в мире.  
8. Период становления и развития  промышленного производства, начавшийся с 
английской промышленной революции, характеризуется существенным ухудшением 
____________ обстановки. 
9. Для отраслевой структуры промышленного производства развитых стран мира 
характерно преобладание отраслей ______________ промышленности. 
10. _________ обладает наибольшей установленной мощностью нефтеперерабатывающих 
заводов. 
Установите соответствие  
11. Между  полезными ископаемыми и страной, занимающей лидирующее положение в 
мире по их добыче 
  
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между отраслью машиностроения и страной, занимающей лидирующие позиции в 
производстве данной продукции 

 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 

1. Железная руда А. Австралия 
2. Бокситы  Б. Ботсвана 
3. Алмазы  В. Китай 
4. Серебро Г. Мексика 

1. Производство легковых автомобилей А. США 
2. Производство грузовых автомобилей и 

автобусов 
Б. Япония 

3. Производство торговых судов В. Южная Корея 
4. Производство телевизоров Г. Китай 



13. Между продукцией химической промышленности и страной, занимающей 
лидирующие позиции в производстве данной продукции  

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между страной, заготавливающей больше всего древесины и регионом, в котором она 
находится  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между продукцией лесной и легкой  промышленности и  страной, занимающей 
лидирующие позиции в производстве данной продукции  

  
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
16. Расположите страны  в порядке увеличения валового сбора зерновых культур:  
1. Австралия 
2. Германия  
3. Индонезия  
4. Индия 
17. Расположите виды транспорта в порядке увеличения протяженности путей в мире: 
1. газопроводы 
2. железнодорожный 
3. нефтепроводы 
4. автомобильный 
5. морские водные пути 
6. внутренний водный (реки и каналы) 
18. Расположите субрегионы Азии в порядке увеличения темпов прироста населения: 
1. Юго-Западная Азия           
2. Южная Азия               
3. Юго-Восточная Азия  
4. Восточная Азия 
5. Центральная Азия 
19.  Расположите субрегионы Африки в порядке увеличения площади территории: 
1.  Центральная Африка 
2.  Южная Африка 
3.  Северная Африка 
4.  Западная Африка 
5.  Восточная Африка 
20. Расположите города Северной Америки в порядке увеличения численности населения: 

1. Минеральные удобрения А. Китай 
2. Пластмассы, лаки, краски Б. США 
3. Синтетический каучук В. Германия 
4. Фармацевтические препараты Г. Венгрия 

1. США А. Северная Америка 
2. Индия Б. Африка 
3. Бразилия В. Латинская  Америка 
4. Нигерия Г. Азия 

1. Хлопчатобумажные ткани А. Япония 
2. Ткани из натурального шелка Б. Китай 
3. Льняные ткани В. Россия 
4. Бумага Г. США 



1. Монреаль                                                                         
2. Хьюстон  
3. Лос-Анджелес                                                                                
4. Нью-Йорк                                                                               
Выполните практические задания. 
21. Задача: 

Определите страну по её описанию:  
Эта страна занимает примерно половину площади крупнейшего полуострова 

Европы. По форме правления – конституционная монархия. В 16 – 18 вв. осуществляла 
крупные территориальные захваты. После того как в первой четверти 18 в. утратила былое 
«величие», направила все силы на внутреннее развитие. В настоящее время представляет 
собой одну из самых развитых демократий мира. По уровню жизни население 
традиционно занимает одно из первых мест в мире. Подавляющая часть верующего 
населения исповедует протестантизм. Показатели рождаемости и естественного прироста 
одни из самых низких в мире. При этом численность населения продолжает увеличиваться 
благодаря интенсивной иммиграции. Важнейшими видами природных ресурсов являются 
минеральные (железные, медные, и полиметаллические руды), водные, 
гидроэнергетические и лесные. В промышленности специализируется на производстве 
дешевой электроэнергии, высококачественной стали, эектро- и робототехники, 
автомобилей. Основу сельского хозяйства составляет полевое кормопроизводство и 
молочное скотоводство.     
22. Задача:  

 Определите страну по ее описанию: 
 Эта страна находится в западной части одного из южных материков и выходит на 

побережье Тихого океана. При движении от побережья в глубь материка её территорию 
условно можно поделить на три части: узкая засушливая береговая, высокогорная и 
переувлажненная равнинная. В горах берет свое начало самая полноводная река земного 
шара. Страна – унитарная президентская республика. Численность населения ее 
приближается к 30 млн чел. Население пестрое в расовом и этническом отношении. 
Составляющие элиту общества «белые», а также метисы заселяют узкую береговую 
область, коренное население занимает остальную территорию страны. Официальных 
языков три, главный из которых – испанский. Наличие в качестве одного из официальных 
языков испанского является свидетельством продолжающейся почти 300 лет 
колониальной зависимости страны от Испании. Основу экономики составляет сфера 
услуг. Среди отраслей промышленности ведущее место занимает цветная металлургия 
(выплавка меди, цинка, свинца, добыча серебра и золота). Кроме нее следует также 
выделить легкую, пищевую (например, рыбную), нефтяную и железорудную. Основными 
сельскохозяйственными культурами являются тонковолокнистый хлопчатник, сахарный 
тростник и разнообразные тропические плоды. Потребительское значение имеют 
кукуруза, пшеница, картофель и овощи. На высокогорных пастбищах разводят 
традиционных для этих мест лам, альпак и викуний. 
       

.Эталоны ответов 
 

1. Г; 
2. В; 
3. В; 
4. Г; 
5. Г; 
6. Япония; 
7. Индия; 
8. Экологической; 



9. Обрабатывающей; 
10. США; 
11. 1В,2А,3Б,4Г; 
12. 1А,2Б,3В,4Г; 
13. 1А,2В,3Б,4Г; 
14. 1А,2Г,3В,4Б; 
15. 1Б,2А,3В,4Г; 
16. 1,2,3,4; 
17. 6,3,1,2,5,4; 
18. 4,3,5,2,1; 
19. 2,4,5,1,3; 
20. 2,1,3,4; 
21. Швеция 
22. Перу   

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 
10 баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.10 Экология 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
- в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,1 балла); 
- в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 
0,2 балла); 
- в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 
- в тестовом задании на установление 
правильной последовательности установлена 
правильная последовательность (за 
правильный ответ дается 0,4 балла). 
Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех 
типов заданий студент получает 1 балл. Таким 
образом, максимальное количество баллов за 
тестирование составит 5 баллов. 
 
 
 

- описывает особенности взаимодействия 
общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду  
- называет  условия устойчивого развития 
экосистем и возможные причинах возникновения 
экологического кризиса выделяет особенности 
взаимодействия общества и природы 
− называет принципы и методы рационального 
природопользования 
- описывает принципы размещения производств 
различного типа    
-описывает  основные группы отходов, их 
источники и масштабы образования  
- описывает основные способы предотвращения и 
улавливания промышленных отходов, методы 
очистки, правила и порядок переработки, 
обезвреживания и захоронения промышленных 
отходов  
-описывает  методы экологического 
регулирования  
- разъясняет понятие и принципы мониторинга 
окружающей среды  
- разъясняет правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 



безопасности;  
- объясняет принципы и правила 
международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей 
среды  
- описывает природоресурсный потенциал 
Российской Федерации 
- описывает охраняемые природные территории 
- перечисляет принципы производственного 
экологического контроля 
- называет условия устойчивого состояния 
экосистем 
Умения: Выполнение практического задания 

оценивается по следующим критериям: 
5 баллов – задание  полностью выполнено, без  
ошибок, с пояснениями;  
4 балла – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не доведены 
до конца;  
3 балла – в решении имеется ошибка 
принципиального характера;  
2 балла – в решении три ошибки  
принципиального характера;  
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- анализирует и прогнозирует экологические 
последствия различных видов деятельности  
- соблюдает в профессиональной деятельности 
регламенты экологической безопасности 

Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Зачетная работа  

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Консументами являются …  
А. водоросли  
Б. лишайники  
В. млекопитающие  
Г. мхи  
2. Выберите верное высказывание: 
А. следует наращивать производственные мощности не за счет увеличения потребления 
ресурсов, а за счет рационального их использования 
 Б. человек должен вернуться к тому образу жизни, когда он был лишь частью природы 
 В. для уменьшения интенсивности воздействия на природу  следует расширить площадь 
использования ресурсов планеты  
Г. чтобы решить все экологические проблемы нужно уменьшить численность населения 
Земли до 1 миллиарда   
3. Источниками радиоактивного загрязнения атмосферы являются аварийные выбросы …  
 А. атомных электростанций                
 Б.  химических предприятий  
 В. медеплавильных заводов                             
 Г. угольных шахт 
4. Одной из причин обезлесенья является … 
А. промышленная вырубка лесов                         
Б. миграция населения в зоны тропических лесов                 



В. повышение температуры воздуха из-за роста содержания в атмосфере углекислого газа  
Г. распространение в лесах лишайников ведет к гибели деревьев   
5. Основная часть лесных ресурсов России находится …  
А) на Северном Кавказе 
Б) восточнее Урала                       
В) южнее Москвы 
Г) в Тверской области 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Численность рябчиков, глухарей, куропаток и других видов снижается главным образом 
в эксплуатируемых лесах, так как они лишаются  ____________и мест _____________. 
7. Промышленные предприятия должны располагаться __________ по течению реки 
относительно жилой зоны  
8. Приему на полигоны подлежат _________ отходы. 
9. Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется путем экологического 
_________. 
10. .   Государственные контролирующие органы должны следить за тем, чтобы не 
вводились в эксплуатацию предприятия не обеспеченные _________ сооружениями. 
 
Установите соответствие  
11. Между названием организации, и ее местом в системе международного 
сотрудничества 

 Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между названиями особо охраняемых природных территорий и их назначением 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между способом питания организмов и названием трофической группы 

1. Всемирная организация 
здравоохранения 

А. Международная финансовая организация 

2. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 

Б. Международная организация в системе 
ООН 

3. Всемирный фонд  дикой природы В. Международная неправительственная 
организация 

4. Глобальный экологический фонд Г. Международная межправительственная 
организация 

1. Природные заповедники А. Сохраняются и воспроизводятся одни виды 
ресурсов, другие ограничено и согласованно 
используются 

2. Природные заказники Б. Полностью и навсегда исключены из любого 
хозяйственного использования. Эталоны 
природной среды 

3. Национальные природные 
парки 

В. Имеют реликтовое, научное, историческое, 
эколого-просветительское значение и нуждаются в 
особой охране государства 

4. Памятники природы Г. Охрана природы сочетается с экологическим 
воспитанием и туризмом 

1. Животные питаются живыми растениями  А. Консументы 2 порядка 
2. Питаются другими животными  Б. Консументы 1 порядка 
3. Для синтеза органических веществ используют 

углерод неорганических веществ и солнечную 
энергию  

В. Продуценты 



Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между примером межвидовых взаимоотношений и их названием 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
15. Между загрязнителем и видом загрязнения 
  
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность звеньев в пищевой цепи. 
1. фитофаги  
2. хищники  
3. зеленые растения  
4. детрит 
17. Расположите в порядке увеличения масштаба системы 
1. экосистема 
2. особь 
3. биосфера 
4. популяция 
18. Расположите города в порядке увеличения уровня загрязнения атмосферы  
1.  Тюмень           
2. Омск               
3. Магнитогорск  
4. Ялуторовск   
19. Укажите последовательность изменений возникающих в результате сокращения 
тропических лесов. 
1.  парниковый эффект, потепление климата 
2.  повышение концентрации СО 2  в атмосфере 
3.  рост частоты засух, пыльные бури 
4. снижение урожайности с/х культур 
20. Укажите последовательность этапов мониторингов. 
1. оценка фактического состояния 
2. наблюдение 
3. регулирование качества среды 
4. прогноз состояния 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 
      Атомная электростанция работает в безаварийном режиме несколько лет. Можно ли ее 
считать экологически безопасной? Ответ поясните рассуждениями.  
22. Ситуационная задача: 

4. Питаются мертвыми органическими веществами  Г. Редуценты 

1. Организмы не контактируют между собой А. Хищничество 
2. Борьба за пространство, пищу, свет, убежище Б. Нейтрализм 
3. Организм-потребитель использует живого хозяина для 

своей пользы 
В. Паразитизм 

4. Представители одного вида поедают представителей 
другого вида, которых они ловят и умерщвляют 

Г. Конкуренция 

1. Запыленность атмосферы А. Механическое 
2. Кислотные дожди Б. Химическое 
3. Электромагнитное излучение В. Биологическое 
4. Болезнетворные микроорганизмы Г. Физическое 



      При сгорании 1л. Этилированного бензина в атмосферу выбрасывается 1г. свинца. 
Какой объем воздуха будет загрязнен, если автомобиль проехал 200 км? Расход бензина 
составляет 0,1л. На 1км, ПДК свинца – 0,0007мг/м 3. 
 

Эталоны ответов 
1. В; 
2. А; 
3. А; 
4. А; 
5. Б; 
6. Токовищ, гнездования; 
7. Ниже; 
8. Твердые; 
9. Мониторинга; 
10. Очистными; 
11. 1Б,2Г,3В,4А; 
12. 1Б,2А,3Г,4В; 
13. 1Б,2А,3В,4Г; 
14. 1Б,2Г,3В,4А; 
15. 1А,2Б,3Г,4В; 
16. 4,3,1,2; 
17. 2,4,1,3; 
18. 4,1,2,3; 
19. 2,1,3,4; 
20. 2,1,4,3; 
21. Нет. Так как сохраняется высокая потенциальная аварийность атомных реакторов, 

а так же существует проблема хранения и переработки радиоактивных отходов.  
22. 22,85 х 10 6 м 3  

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 5 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 15.  

12-15  балла – «5» 
9 - 11 балла – «4» 
6 - 8 баллов – «3» 
Менее 5  баллов – «2» 

 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.10 Физическая культура 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Умения: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
- технически правильно осуществлять двигательные 
действия избранного вида спортивной специализации, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности 
и организации собственного досуга; 
- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 
физических способностей, коррекция осанки и 

10 вопросов – максимально 10 
баллов, каждый вопрос 1 балл. 
Критерии оценки при переводе 
баллов: 
8-10 баллов – «5», 6-8 балла – 
«4», 3-4 балла – «3», 2 и менее 
баллов – «2» 
 



телосложения; 
- разрабатывать индивидуально правильный режим, 
подбирать и планировать физические упражнения, 
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики 
травматизма на занятиях физическими упражнениями, 
оказывать первую помощь при травмах. 
Знания: 
- роль физической культуры в общекультурном,  
профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- психофункциональные особенности собственного организма, 
индивидуальные способы контроля за развитием его 
адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 
физической подготовленности; 
- способы организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с разной функциональной направленностью;  
-  правила использования спортивного инвентаря  и 
оборудования; 
- средства профессионально-прикладной физической 
подготовки 

Выполнение контрольных 
нормативов 

Условия проведения: выполняются в день проведения дифференцированного зачёта, на последнем 
учебном занятии по физической культуре.  
По лыжной подготовке норматив сдаётся в ходе лыжной подготовки и засчитывается в общий 
итог. 
Время выполнения – 1 час 24 мин. 
 
1. Тестовое задание. 
2.  Выполнение контрольных нормативов. Бег 100 м. на время с низкого старта. Техника 
бега, техника дыхания, работа рук. 
3. Выполнение контрольных нормативов. Метание гранаты на результат. 
4. Выполнение контрольных нормативов по волейболу. Подача мяча. 
5. Выполнение контрольных нормативов по баскетболу. Штрафной бросок. 
6. Выполнение контрольных нормативов по футболу. 
7. Выполнение контрольных нормативов по лыжной подготовке. Прохождение дистанции 
на время: юноши -5км., девушки – 3 км. 
8. Выполнение контрольных нормативов по гимнастике.  
 

Задание 1. 
Тест 

1. Понятие «здоровье» можно  классифицировать следующим  образом: 
а) здоровье – это отсутствие болезней; 
б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 
в) здоровье – нормальное психосоматическое  состояние человека, отражающее его 
полное физическое, психическое  и социальное благополучие и обеспечивающее 
полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических  функций. 
2. В процессе умственного труда основная нагрузка приходится: 
а) на вегетативную нервную систему; 
б) на дыхательную систему; 
в) на ЦНС, ее высший отдел - головной мозг; 
г) на подкорку головного мозга. 
3. Работоспособность - это способность человека выполнять: 



а) конкретную деятельность в рамках заданных временных лимитов  и параметров 
эффективности; 
б) специальные умения, навыки, определенные психические, физиологические и 
физические особенности; 
в) ответственно,   добросовестно выполнять   работу,   необходимую   в   конкретной 
деятельности; 
г) быстро, качественно, целеустремленно  выполнять заданную работу. 
4.К средствам физического воспитания относятся: 
а) физические упражнения;  
б) двигательные действия;  
в) трудовые действия; 
г) все перечисленное. 
5. Игровой, соревновательный методы относятся: 
а) к методу спортивного воспитания;  
б) методу физического  воспитания; 
в) методу психического воспитания; 
г) методу физического развития. 
6. При   планировании  и   проведении   самостоятельных  занятий   надо  учитывать, что в 
период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов  интенсивность и объем физических 
нагрузок следует: 
а) повышать; 
б) снижать; 
в) оставить на старом уровне; 
г) прекратить. 
7. Самоконтроль   и  учет  при   проведении   самостоятельных   занятий  могут быть 
представлены в виде количественных показателей: 
а) частота сердечных сокращений; 
б) результаты выполнения тестов; 
в) тренировочные нагрузки; 
г) все вместе. 
8. Московская  Олимпиада была проведена: 
а) 1956 г. 
б) 1938 г. 
в) 1972 г. 
г) 1980 г.  
9. Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 
упражнениями в объеме: 
а) 4-6 ч. 
б) 5-7 ч. 
в) 16 ч. 
г) 10-12 ч.  
10.Спорт высших достижений и массовый спорт относятся: 
а) к спортивной подготовке; 
б) физической подготовке; 
в) профессионально-прикладной физической подготовке; 
г) к профессиональной подготовке.  
 

Эталоны ответов 
№  вопроса Эталон ответа 

1 в 
2 в 
3 а 



4 а 
5 б 
6 б 
7 г 
8 г 
9 б 

10 г 
 

Задание 2. 
Выполнение контрольных нормативов. Бег 100 м. на время с низкого старта. 

Техника бега, техника дыхания, работа рук. 
Преподаватель перед началом забега  проверяет участников по стартовому 

протоколу и после этого подает команду «На старт!». Убедившись, что все участники 
приняли правильное стартовое положение и прекратили всякое движение, поднимает 
флажок вверх и подает команды «Внимание!» и «Марш!». Если один или несколько 
участников нарушили правила старта, возвращает участников «Назад!» (фальстарт). 
Преподаватель на финише определяет время каждого участника по секундомеру, с 
точностью до 0,1 сек. и заносит результаты в протокол. 

      Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 

1.  Бег 100 м (сек) Ю 15,0 14,8 14,5 
Д 17,0 16,8 16,4 

 
Задание 3. 

Выполнение контрольных нормативов. Метание гранаты на результат. 
Метание выполняется более сильной рукой с места из и.п. стоя лицом в сторону 

метания, левая (правая) впереди, правая (левая) сзади на передней части стопы, рука с 
гранатой над плечом на уровне головы. Каждому обучающемуся предоставляется по 3 
попытки. Результаты заносятся в протокол. 

       Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 

 1. Метание гранаты 700г. (м) 
                              500г.  (д) 

Ю 35 37 40 
Д 23 24 25 

 
Задание 4. 

Выполнение контрольных нормативов. Подача мяча. 
В парах.  
1. Обучающиеся располагаются на противоположных боковых линиях площадки. 

Один выполняет нижнюю прямую подачу в направлении партнера, который, поймав мяч, 
повторяет задание.  

2. Подачи мяча в стенку с расстояния 7-, не ниже линии, проведенной на высоте 
верхнего края сетки.  

3. Выполнение нижней прямой подачи через сетку из-за лицевой линии.  
4. Подачи мяча с изменением направления полета мяча -  правую и левую части 

площадки. 
 5. Подачи мяча с изменением высоты траектории полета мяча.  
6. Подачи мяча на точность по зонам площадки. 

       Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 



 1. В/б. Подача мяча из 5 
                              из 6 

 Ю       1       2       3 
Д 1 2 3 

 
Задание 5. 

Выполнение контрольных нормативов. Штрафной бросок в баскетболе. 
Выполняется с линии штрафного броска без помех. Ноги бросающего располагаются 

за линией штрафного броска на ширине плеч, ступни параллельно или одна нога 
выставлена вперед. Перед выполнением штрафного броска обучающийся должен знать: 

- перед броском ударить мяч три раза об пол, чтобы расслабить пальцы,  кисть, 
предплечье, плечи; 

- смотреть на цель до момента завершения броска; 
- давать себе установку попасть на переднею дужку сверху кольца; 
- перед броском сделать глубокий вздох, выдох и бросить мяч на задержке дыхания; 
- выполнить бросок без прыжка; 
- выполнять бросок каждый раз строго одинаково. 

       Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 

 1. Б/б. Штрафной бросок из 5 
                                       из 6 

Ю 1 2 3 
Д 1 2 3 

 
Задание 6. 

Выполнение контрольных нормативов по футболу. 
Перемещение игрока с мячом и без мяча. Удар с места, в движении. Ведение мяча, 

обводка, удар по воротам. 
Эталон ответа 

За правильно выполненное упражнение выставляется – 1 балл. 
За не правильно выполненное упражнение выставляется – 0 баллов. 
Критерии оценки: 
5 баллов – «5», 4 балла – «4», 3 балла – «3», 2 и менее баллов – «2 
 

Задание 7. 
Выполнение контрольных нормативов. Прохождение дистанции на время: юноши -

5 км., девушки – 3 км. 
Дистанцию   прокладывают  на открытой среднепересеченной местности   

(несколько   подъемов и спусков   крутизной не более 50  и протяженностью 20-30 м) или в 
лесу. Форма одежды обучающихся произвольная в зависимости от погодных условий: 
головной убор, курточка, брюки, ботинки, спортивная обувь.  Старт индивидуальный. 
Время каждого участника определяется индивидуально и заносится в протокол. 

       Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений    Пол «3» «4» «5» 

 1. Лыжные гонки 5 км (мин.) 
                          3 км (мин.) 

Ю 33 32 31 
Д 21 20 19 

 
Задание 8. 

Выполнение контрольных нормативов по гимнастике.  
Подтягивание   на   перекладине.   Порядок   выполнения упражнения:  из виса на  

прямых руках хватом сверху подтянуться так, чтобы подбородок   был   выше   
перекладины,   опуститься из виса до полного выпрямления  рук,  зафиксировать  это  
положение, а затем начинать следующее подтягивание. Маховые движения и рывки  не 
разрешаются.  Упражнение  выполняется    большое   количество   раз.  



Сгибание и разгибание рук лежа в упоре на гимнастической скамейке. Из 
положения, лежа в упоре на гимнастической скамейке сохраняя правильное положение 
тела (спина слегка прогнута, ноги прямые), плавно согнуть руки до легкого касания 
грудью скамейки, после чего разогнуть руки до полного выпрямления.  

Критерии оценки: 
№ 
п/п 

Виды упражнений Пол «3» «4» «5» 

 1. Подтягивание на высокой перекладине (раз) Ю 6 8 9 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(раз) 

Д 7 12 15 

 
Типовые задания по учебной дисциплине 

ОУД.12 Астрономия 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: 

За правильное решение 
каждого задания 1 -17 
дается 1 балл,  
Максимальное количество 
баллов за тестирование – 
17 баллов 
 

-объясняет смысл понятий:  активность, астероид, 
астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 
возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, 
кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости 
небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 
метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, 
моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 
реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, 
орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия и их классификация, солнечная корона, 
солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро 
- объясняет смысл физических величин: астрономическая 
единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 
параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, 
звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 
синодический и сидерический период, солнечная 
активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы 
- объясняет смысл работ и формулировку законов: 
Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 
Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, 
Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-
Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна 
Умения:     Выполнение  задания 

оценивается по следующим  
критериям: 
5 баллов – задание  

- использует карту звездного неба для нахождения 
координат светила  
- выражает результаты измерений и расчетов в единицах 



Международной системы  полностью выполнено, без 
ошибок;  
4 балла – правильное 
решение с 
незначительными 
ошибкам;  
3 балла –правильное 
решение 60 % -50% 
заданий;  
2 балла –30% - 40 % 
решения заданий;  
1 балл –ошибки 
принципиального 
характера;  20 % -10% 
решения заданий;  
0 баллов – задание не 
выполнено. 

- приводит  примеры  практического использования 
астрономических знаний о небесных телах и их системах  
- решает  задачи на применение изученных астрономических 
законов. 

 
Зачетная работа  

Вариант  №1 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
                                                                                              

1.  Астрономия – наука, изучающая …  
А) движение и происхождение небесных тел и их систем.  
Б) развитие небесных тел и их природу.  
В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем. 

2. Телескоп необходим для того, чтобы …  
А) собрать свет и создать изображение источника.  
Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект.  
В) получить увеличенное изображение небесного тела. 

3. Самая высокая точка небесной сферы называется …  
А) точка севера. Б) зенит. В) надир. Г) точка востока. 

4. Аналог широты в географических координатах. 
А) склонение. Б) истинный горизонт. В) прямое восхождение. 

5. Угол, под которым со звезды виден радиус земной орбиты, называется… 
А) параллаксом. Б) звездной величиной. В) астрономической единицей. 

6. Третья планета от Солнца – это …  
А) Сатурн. Б) Венера. В) Земля. 

7. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца?  
А) по окружностям. Б) по эллипсам, близким к окружностям. В) по ветвям парабол. 

8. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется …  
А) перигелием. Б) афелием. В) эксцентриситетом. 

9. Наименьшую температуру поверхности имеют…  
А) желтые звёзды. Б) оранжевые гиганты В) белые карлики. 

10. Все планеты-гиганты характеризуются …  
А) быстрым вращением. Б) медленным вращением. 



11. Астероиды вращаются между орбитами …  
А) Венеры и Земли. Б) Марса и Юпитера. В) Нептуна и Плутона. 

12. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд?  
А) гелий и кислород. Б) азот и гелий. В) водород и гелий. 

13. К какому классу звезд относится Солнце?  
А) сверхгигант. Б) желтый карлик. В) белый карлик. Г) красный гигант. 

14. На сколько созвездий разделено небо?  
А) 108. Б) 68. В) 88. 

15. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?  
А) Птолемей. Б) Коперник. В) Кеплер. Г) Бруно. 

16. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?  
А) Хромосфера. Б) Фотосфера. В) Солнечная корона. 

17. Звёзды, являющиеся источниками периодических импульсов радиоизлучения 
называются… 

А) квазары. Б) пульсары. В) чёрные дыры.  

 
Зачетная работа  

Вариант  №2 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
1.  Что такое космология? 

А) наука, изучающая движение и происхождение небесных тел и их систем.. 
Б) наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной.  
В) наука, изучающая законы движения небесных объектов. 

2. Парсек – это единица измерения…  
А) светимости небесных тел. Б) размеров небесных тел. 
В) расстояний между небесными телами. 

3. Самая низкая точка небесной сферы называется …  
А) точка севера. Б) зенит. В) надир. Г) точка востока. 

4. Аналог долготы в географических координатах. 
А) полуденная линия. Б) истинный горизонт. В) прямое восхождение. 

5. Вспыхивающие в земной атмосфере, влетающие в неё, мельчайшие твёрдые частицы, 
называются… 

А) метеор. Б) комета. В) метеорит. 

6. Шестая планета от Солнца – это …  
А) Сатурн. Б) Юпитер. В) Уран. 

7. Видимое движение планет на небе является… 
А) движением по окружностям. Б) петлеобразным движением. В) движением по прямой. 

8. Наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты называется …  
А) перигелием. Б) афелием. В) эксцентриситетом. 

9. Какие звёзды имеют наибольшую температуру поверхности? 
А) голубые карлики. Б) жёлтые звёзды. В) красные гиганты. 



10. Состоят из тяжёлых химических элементов…  
А) планеты - гиганты. Б) планеты земной группы. 

11. Период солнечной активности составляет …  
А) 10 лет. Б) 12 лет. В) 11 лет. 

12. Какого типа по внешнему виду является галактика Млечный путь? 
А) эллиптическая. Б) спиральная. В) неправильная. 

13. К какому классу звезд относится Бетельгейзе?  
А) сверхгигант. Б) желтый карлик. В) белый карлик. Г) оранжевый гигант. 

14. Сколько звёзд всего можно наблюдать на небе в течении суток?  
А) около 2500. Б) около 5000. В) около 10000. 

15. Кто является основоположником гелиоцентрической системы мира?  
А) Птолемей. Б) Коперник. В) Кеплер. Г) Бруно. 

16. Как называется внешний слой солнечной атмосферы?  
А) Хромосфера. Б) Фотосфера. В) Солнечная корона. 

17. Небесные объекты, являющиеся источниками мощного радиоизлучения называются… 

А) квазары. Б) пульсары. В) чёрные дыры.  

  
  

Эталоны ответов 
Вариант №1 

 
1. в 
2. б 
3. б 
4. а 
5. а 
6. в 
7. б 
8. а 
9. б 
10. а 
11. б 
12. в 
13. б 
14. в 
15. в 
16. б 
17. б 

 

Вариант № 2 

1. б 
2. в 
3. в 
4. в 
5. а 
6. а 



7. б 
8. б 
9. а 
10. б 
11. в 
12. б 
13. а 
14. б 
15. б 
16. в 
17. а 

Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 
Таблица 1 

Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 
• максимальное количество баллов за 

тестирование - 17 баллов; 
  

15-17  баллов – «5» 
11-14 балла – «4» 
7-10 баллов – «3» 
5-6 баллов – «2» 
3-4 балла – «1» 

 
Типовые задания по учебной дисциплине  

ОУД.13 Математика 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: Каждое из заданий 1–10 считается 
выполненными верно, если 
экзаменуемый дал верный ответ в 
виде целого числа или конечной 
десятичной дроби.  
Каждое верно выполненное задание 
оценивается 1 баллом. 
Количество баллов, выставляемых 
за выполнение заданий 11 и 12, 
зависит от полноты и количества 
решения заданий и правильности 
ответа.  
Общие требования к выполнению 
заданий с развёрнутым ответом: 
решение должно быть 
математически грамотным, полным, 
в частности все возможные случаи 
должны быть рассмотрены.  
За решение, в котором обоснованно 
получен правильный ответ, 
выставляется максимальное 
количество баллов. 
Обоснованно получены верные 
ответы в обоих пунктах- 2 балла; 
Обоснованно получен верный ответ 
в пункте а, или получены неверные 
ответы из-за вычислительной 
ошибки, но при этом имеется 
верная последовательность всех 
шагов решения обоих пунктов: 
пункта а и пункта б- 1 балл; 
Решение не соответствует ни 
одному из критериев, 

- значение математической науки для решения задач, 
возникающих в теории и практике; широту и в то  же время 
ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой 
математике для формирования и развития математической науки; 
историю развития понятия чисел, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности; 
вероятностный характер различных процессов окружающего 
мира. 
Умения: 
выполнять арифметические  действия  над  числами,  сочетая  
устные  и  письменные приемы; находить приближенные 
значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 
-находить значение корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе определения, 
используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой на практических расчетах; 
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций; 
- выполнять практические расчеты по формулам, включая 
формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 
- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и 
построения графиков; 



- применять производную для проведения приближенных 
вычислений, решать задачи прикладного характера на 
нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

перечисленных выше-0 баллов. 
Максимальный балл за всю работу 
— 14. Шкала пересчёта первичного 
балла за выполнение  
экзаменационной работы в отметку 
по пятибалльной шкале: 

Отметка  по 
пятибалльной 
шкале 

Общий балл 

2 0-3 
3 4-6 
4 7-9 
5 10-14 

 

- вычислять в простейших случаях  площади и объемы с 
использованием определенного интеграла; 
- решать  прикладные задачи, в том числе социально-
экономические и физические, на нахождение скорости и 
ускорения; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные 
формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 
- анализировать в простейших случаях взаимное 
расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение геометрических 
величин ( длин, углов, площадей, объемов); 
 - использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 
 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач. 
Условия проведения экзамена. 
Экзаменационная работа включает в себя 12 заданий. Ответы к заданиям 1–10 
записываются в поля ответов в работе, а затем переносятся в бланк ответов. Для этого в 
бланке ответов записываются  номера всех заданий в столбец. Ответы к заданиям 1–10 
записываются в бланк ответов справа от номеров соответствующих заданий. При 
выполнении заданий 11 и 12 требуется записать полное решение  и ответ в бланке ответов. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  в черновике не 
учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 
суммируются. 
Время выполнения работы – на выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 
минут (235 минут).  
 

Письменная экзаменационная работа 
 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1-10 являются целое число, конечная десятичная дробь или 
последовательность цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, затем 
перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера соответствующего задания. 
Единицы измерений писать не нужно. 
 
1) Повар получил помидоров 12 плодов по 250 г, 10 плодов по 330 г и 8 плодов по 210 г. 
Найдите среднюю массу одного помидора? 
2) Повару необходимо приготовить 15 порций бифштекса по 200 г в каждой. Сколько 
необходимо взять мяса, если известно, что мясо при варке теряет 35% своей массы? 
3) Найдите корень уравнения: 4−2x=−x+5. 
4) В соревнованиях по метанию копья принимает участие 7 спортсменов из России, 5 из 
Германии, 4 из Польши и 9 из Австралии. Порядок выступления определяется жребием. 
Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, будет представлять 
Россию. 



5) На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха (в градусах Цельсия) в 
Череповце в течение 2016 года. Определите наименьшую среднемесячную температуру во 
второй половине этого года? 

 
6) 

 
 
7) В треугольнике АВС известно, что АВ = ВС = 10, АС = 12. Найдите длину медианы 
ВМ. 

 
 
8) Палисад имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 2,5 м и 7 м. Длинной 
стороной палисад примыкает к дому. Найдите длину забора (в метрах), которым 
необходимо огородить оставшуюся часть палисада. 
 
9) На рисунке показан график функции y=f(x). Определите число экстремумов этой 
функции на промежутке (−5;5). 



 
 
10) Весной баржа идёт по течению реки в 5 раз быстрее, чем против течения. Летом 
течение становится на 1 км/ч медленнее. Поэтому летом баржа идёт по течению в 3 раза 
быстрее, чем против течения. Найдите скорость течения весной (в км/ч). 
 

Часть 2 
Для записи решений и ответов на задания 11 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ. 
Запишите сначала номер выполняемого задания(11 или 12), а затем полное 
обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 
11) а) Решите уравнение: cos(x−5π/2)=4sin ^3x.  
б) Укажите все его корни, принадлежащие промежутку[3π/2;5π/2]. 
 
12) В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 1, точка K - 
середина AC, точка M - середина AA1. Найдите угол BKM. 

 
Эталон ответов 

 
1 266 
2 4,6 
3 -1 
4 0,33 
5 -6 
6 P -1, Q-2, R-4,S-3 
7 8 
8 12 
9 4 
10 5 
11 а) х=πк, х=∓𝜋𝜋/6 + 𝜋𝜋к, к ∈ 𝑍𝑍 

б) 2π, 13π/6, 11π/6 
12 90 

 
Типовые задания по учебной дисциплине  

ОУД.14 Информатика 
 



Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: В зависимости от типа вопроса 

баллы начисляются следующим 
образом: 
в тестовом задании с выбором 
ответа за правильный ответ 
дается 1 балл; 
в тестовом задании на 
заполнение пропусков за 
правильный ответ дается 2 балла; 
в тестовом задании на 
установление соответствия за 4 
правильно установленных 
соответствия дается 2 балла, за 2 
правильно составленных 
соответствия -1 балл. 
 
 
 
 
 
 
 

− роль информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 

− навыки алгоритмического мышления и методы фор-
мального описания алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции анализа алгоритмов; 

− готовые прикладные компьютерные программы по 
профилю подготовки; 

− способы представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

− компьютерные средства представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

− представление о базах данных и простейшие средствах 
управления ими; 

− компьютерно-математические модели и анализ 
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− навыки и умения по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 

− основы правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным 
сервисам; 

− средства защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе 
с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Умения: 7 баллов – работа выполнена 
правильно и полностью 
самостоятельно;  
6 баллов – работа выполнена 
правильно с учётом 1 
несущественной ошибки, 
исправленной самостоятельно по 
требованию преподавателя;  
5 баллов – работа выполнена 
правильно с учётом 2-3 
несущественных ошибок, 
исправленных самостоятельно по 
требованию преподавателя;  
4 баллов – допущена 
существенная ошибка, которую 
учащийся не может исправить 
даже по требованию 
преподавателя;  
3 балла – допущены 2 
существенных ошибки, которые 
учащийся не может исправить 
даже по требованию 
преподавателя; 
2  балла – допущены  3 
существенных ошибки, которые 
учащийся не может исправить 

− определять цели, составлять планы деятельности и 
определять средства, необходимые для их реализации 

− использовать различные виды познавательной 
деятельности для решения информационных задач, 
применять основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

− использовать различные информационные объекты, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использовать различные источники информации, в том 
числе электронных библиотек, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

− анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− использовать средства информационно-
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и  

− организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 



− публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 
сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

даже по требованию  
преподавателя; 
1  балла – допущены  4 
существенных ошибки, которые 
учащийся не может исправить 
даже по требованию 
преподавателя ; 

0 баллов – задание не 
выполнено;  

Условия проведения дифференцированного зачёта. 
Дифференцированный зачет состоит из двух этапов. Первый этап - проверка 
теоретических знаний проводится решением теста.  Преподаватель распределяет между 
студентами 1 и 2 варианты теста. Второй этап - выполнение практического задания. 
Практическое задание студент выбирает из предложенных 25 заданий и выполняет на 
компьютере. За каждый этап начисляются баллы (1 этап- 23 балла, 2 этап - 7 баллов). 
Оценка выставляется по сумме набранных баллов. 
Время выполнения – 2 академических часа. 

 
Тест по дисциплине «Информатика» 

 
Выберите правильный вариант ответа 
1. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от  

а) размера экрана дисплея 
б) частоты процессора 
в) напряжения питания 
г) быстроты нажатия на клавиши 
 

2. За основную единицу измерения количества информации принят  
а) 1 бод 
б) 1 бит 
в) 1 байт 
г) 1 Кбайт 

 
3. При выключении компьютера вся информация стирается … 

а) на гибком диске 
б)  на CD-ROM диске 
в)  на жестком диске 
г)  в оперативной памяти 

 
4. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

а) принтер 
б) монитор 
в) системный блок 
г) модем 

 
5. Файл - это ... 

а) единица измерения информации 
б) программа в оперативной памяти 
в) текст, распечатанный на принтере 
г)  программа или данные на диске, имеющие имя 

 
6. Свойством алгоритма является … 

а) результативность 



б)  цикличность 
в)  возможность изменения последовательности выполнения команд 
г)  возможность выполнения алгоритма в обратном порядке 

 
7. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме? 

 

 
а) цикл 
б) ветвление 
в) подпрограмма 
г) линейная 

 
8. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по 
возрастанию в поле Опер. память? 

 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
 

9. Глобальная компьютерная сеть - это: 
а)  информационная система с гиперсвязями 
б)  множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся 
в пределах одного помещения, здания 
в)  система обмена информацией на определенную тему 
г)  совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 
расстояниях и соединенные в единую систему 

 
10. Информация – это….. 

а) сведения, передаваемые людьми различными способами – устно, с помощью 
сигналов или технических средств. 

б) сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования. 
в) данные, находящиеся в компьютере. 
г) знания, получаемые из Интернета. 

 
11 Выберите из приведенных записей абсолютную ссылку: 

а) $4В 
б) C$7 
в) $В$5  
г) D1+$5 

 
12. Системное программное обеспечение – это….. 



а)   совокупность программ, посредством которых пользователь решает свои 
информационные задачи, не прибегая к системам программирования; 

б)   совокупность программных средств, предназначенных для поддержания 
функционирования компьютера и управления его устройствами; 

в)   комплекс инструментальных программных средств, обеспечивающие создание, 
модификацию компьютерных программ на одном из языков программирования. 

г)  совокупность программ, обеспечивающих работоспособность самой 
информационной системы и решение задач организации. 
 

13. Программой для создания компьютерных презентаций является: 
а)  Microsoft Word 
б)  Microsoft Excel 
в)  Microsoft Power Point 
г)   Microsoft Publisher 

 
14. В процессе редактирования текста изменяется ... 

а) размер шрифта 
б) параметры абзаца 
в) последовательность символов, слов, абзацев 
г) параметры страницы 

 
15. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате необходимо 
задать  

а) размер шрифта 
б) тип файла 
в) параметры абзаца 
г) размеры страницы. 

 
16. Инструментами в графическом редакторе являются... 

а) линия, круг, прямоугольник 
б) выделение, копирование, вставка 
в) карандаш, кисть, ластик 
г) наборы цветов (палитры) 

 
17. Основным элементом базы данных является... 

а) поле 
б) форма 
в) таблица 
г) запись 

 
18. Установите соответствие между информационными процессами и оборудованием: 

1. Ввод информации 
2. Вывод информации 
3. Хранение информации 
4. Передача информации 
а) модем 
б) наушники 
в) жесткий диск 

     г) сканер 
 



Вставьте пропущенные слова: 
19. Способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, основанный 

на использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и 
многоугольники, называется      . 

20. Область памяти, которая служит для  _________ хранения данных,   _для 
обмена, называется    . 

 
Эталон ответов 

1 б 
2 в 
3 г 
4 б 
5 г 
6 а 
7 б 
8 в 
9 г 
10 б 
11 в 
12 б 
13 в 
14 в 
15 б 
16 а 
17 в 
18 1-г 

2-б 
3-в 
4-а 

19 Векторная графика 
20 Временного, 

предназначенных, буфером 
обмена 

 
Перечень практических заданий 

 
1. Используя программу «Проводник» постройте дерево каталогов: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Используя возможности MS Word, наберите текст по приведенному образцу: 
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Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято 
производством, хранением и обработкой информации; общество, во все сферы 
деятельности которого включен ПК, как орудие интеллектуального труда. 

Основные черты информационного общества: 
 решена проблема информационного кризиса (проблема между информационной 

лавиной и информационным голодом); 
 в качестве основного ресурса выдвигается информация; 
 главной формной развития станет информационная экономика; 
 в основу будут заложены автоматизированные системы по хранению, обработке и 

использованию знаний с помощью новейших информационных технологий 
Недостатки: 
 все большее влияние на общество оказывает СМИ (средства массовой 

информации); 
 проблема отбора качественной и достоверной информации; 
 возможность разрушения частной жизни людей. 
 

3. Создайте презентацию «Движение земли вокруг солнца», состоящую не менее чем из 4 
слайдов. Выберите фон презентации Планета. Добавьте эффекты анимации 
 

4. Постройте график функции y=x4  с помощью электронной таблицы MS Excel. При 
построение таблицы выбрать шаг изменения значений аргумента равным единице. При 
заполнении таблицы воспользоваться возможностью копирования (быстрого 
заполнения) ячеек электронной таблицы необходимыми формулами. 
 

5. Используя возможности MS Word,оформите таблицу по образцу: 
Виды списков 

Бюллетень Нумерованный Иерархический 
• Компьютерное 

оборудование 
 Системный блок 
 Монитор 
 Клавиатура 
 Принтер 
• Программное 

обеспечение 
 Операционные 

системы 
 Прикладные 

программы 
• Информационные 

материалы и 
документы 

1. Компьютерное 
оборудование 

o Системный блок 
o Монитор 
o Клавиатура 
o Принтер 
2. Программное 

обеспечение 
o Операционные системы 
o Прикладные программы 
3. Информационные 

материалы и документы 

1. Компьютерное 
оборудование 

1.1 Системный блок 
1.2 Монитор 
1.3 Клавиатура 
1.4 Принтер 
2. Программное 

обеспечение 
2.1 Операционные системы 
2.2 Прикладные программы 
3.  Информационные 

материалы и документы 

 
6. Используя возможности MS Word, оформите документ по образцу: 
Пути развития традиционной индустрии информационных технологий намечают 

корпорации Microsoft и Intel. Некий усредненный компьютер согласно стандарту 
PC 2001 имеет следующие параметры: 

Критерий Персональный 
компьютер 

Рабочая 
станция 

Процессор от 500 МГц от 700 МГц 
Кэш L2 от 128 Кбайт от 512 Кбайт 



Память от 64 Мбайт от 1284 Мбайт 
 

7. Используя возможности MS Word, оформите документ по образцу: 
ВЕДОМОСТЬ № 1 

УЧЕТА ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ от «29» января 2016 г. 

№ 
п/п 

Продукты и товары Единица измерения Учетная 
цена, 
р.к. 

Остаток на 
«20» января 2007 

Наименование Код Наименование код по 
ОКЕИ 

Количество Сумма 
р.к. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Говядина  кг  118,00 17,00 ? 
2 Куры  кг  80,00 10,00 ? 
3 Легкие  кг  50,00 19,800 ? 
4 Пельмени  кг  100,00 8,00 ? 
5 Сердце  кг  45,00 9,00 ? 

 
8. Используя, Мастер формул редактора MS Word, наберите формулы по образцам: 
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9.  Используя возможности MS Excel, создайте таблицу финансовой сводки за неделю. 

 
10. Используя возможности MS Excel, заполните таблицу, произведите расчеты, выделите 

максимальную и минимальную сумму покупки. 



 
 

11. Используя возможности MS Excel, заполните ведомость учета брака, произведите 
расчеты, выделите минимальную, максимальную и среднюю суммы брака, а также 
средний процент брака. 

 
 

12. Используя возможности MS Word,  наберите текст по образцу: 
 
Понятие информация 
           Философы под 
информацией понимают 

отраженное 
многообразием т. 
е. отражение в 
сознании   

человека происходящих вокруг 
изменений.  В технических 
науках информацией считают 
коды, знаки и сигналы, которые 
можно передавать и получать с 
помощью технических 
устройств, при этом смысл 
сообщения значения не имеет.  
Смысл информации важен для 

Понятие информация 
           Философы под 
информацией понимают 

отраженное многообразием т. е. 
отражение в сознании   человека 
происходящих вокруг 
изменений.  В технических 
науках информацией считают 
коды, знаки и сигналы, которые 
можно передавать и получать с 
помощью технических 
устройств, при этом смысл 

Понятие информация 
            
 
 
 
 
 
Философы под 
информацией понимают 
отраженное многообразием 
т. е. отражение в сознании   
человека происходящих 
вокруг изменений.  В 
технических науках 
информацией считают коды, 
знаки и сигналы, которые 



журналистов, генетиков, 
биологов. В теории информации 
информацией считают сведения, 
снимающие полностью или 
частично существующую 
неопределенность знания.  

сообщения значения не имеет.  
Смысл информации важен для 
журналистов, генетиков, 
биологов. В теории информации 
информацией считают 
сведения, снимающие 
полностью или частично 
существующую 
неопределенность знания.  

можно передавать и 
получать с помощью 
технических устройств, при 
этом смысл сообщения 
значения не имеет.  Смысл 
информации важен для 
журналистов, генетиков, 
биологов. В теории 
информации информацией 
считают сведения, 
снимающие полностью или 
частично существующую 
неопределенность знания.  

y=x2 
y=  

y=х
1
x  

 
13. Создайте презентацию «Устройства компьютера», состоящую не менее чем из 4 

слайдов. Выберите фон презентации Блокнот. Добавьте эффекты анимации и 
гиперссылки. 
 

14. Используя возможности MS Word,  наберите текст по образцу: 
 

15. Создайте базу данных с информацией об учащихся по предлагаемому образцу: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упорядочьте значения в поле Фамилия по алфавиту. Сформируйте запрос для вывода на 
экран фамилии мальчиков 1993 года рождения. 
 
16. Используя MS Excel, создайте таблицу и заполните ее по предлагаемому образцу: 

 Наименование товара Цена (руб.) Кол-во 

 Мыльница 106 196 

 Стойка душевая 413 98 

 Крючок для полотенец 58 196 

 Лейка для душа 141 98 

 Карниз для душевой кабины 144 98 

 Кронштейн для душа (пласт.) 39 98 

 Сумма заказа   
Добавьте в таблицу графу «Стоимость». Подсчитайте стоимость всех товаров и 
стоимость заказа. Оформите границы и заливку таблицы. Упорядочьте данные в 
таблице по алфавиту. 
 



17. Используя программу «Проводник» на диске C:\ создайте следующую структуру 
вложенных папок: 

 
Диск C:\         

   FINANCE       
     YEAR 2000     
     YEAR 2001     
   DOCUMENTS      
     BOOKS      
       SCIENTIFICAL 
       FANTASTICAL 
     LETTERS     
       SCHOOL   
       SIPKRO    

 
FINANCE (Финансы), YEAR (год), DOCUMENTS (Документы), BOOKS (Книги), 
SCIENTIFICAL (Научный), FANTASTICAL (Фантастический), LETTERS (Письма), 
SCHOOL (Школа), SIPKRO (СИПКРО). 
 

18. Используя возможности MS Power Point, создайте презентацию на тему «Моя 
специальность». Презентация должна содержать не менее 5 слайдов, 1 рисунка, 1 
таблицы. 
 

19. Используя возможности MS Power Point, создайте презентацию на тему «О себе». 
Презентация должна содержать не менее 5 слайдов, 1 рисунка, 1 таблицы. 

20. Используя возможности MS Access, создайте таблицу «Студенты», содержащую поля: 
Фамилия, Имя, Отчество, Курс, Группа, Специальность, Стипендия. Введите 10 
произвольных записей. Выберите из таблицы «Студенты» фамилии, имена и отчества 
тех студентов, у которых фамилия начинается на букву «С». 
 

21. Постройте график функции: y = 2х2 + 5х + 3 на отрезке х = [-5; 5]. 
 

22. Постройте график функции: )2cos(5 ty π= . 
 

23. Постройте график функции: )(2 tSiny π= . 
 

24. Вставьте текстовый документ  рисунок, нарисованный в графическом редакторе Paint 
(нарисовать связку воздушных шаров на фоне неба) и сделайте подпись к этому рисунку с 
помощью WordArt. 
 

Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 
 

Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 
* максимальное количество баллов за 
тестирование - 23 балла; 
* максимальное количество баллов за 
решение 1 задачи - 7 баллов; 
* общее количество максимальных 
баллов - 30. 

27-30 баллов – «5»  
23-26 баллов – «4»  
18-22 баллов – «3»  
17 и менее баллов – «2»  
 

 
 
 



Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.15 Физика 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: За правильное решение каждого 
задания 1 -25 дается 1 балл,  
задания 26 - 3 балла 
 заданий 27-28 -  2 балла 
Максимальное количество баллов за 
тестирование – 30 баллов 
 

-объясняет смысл понятий: физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 
ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 
галактика, Вселенная  
- объясняет смысл физических величин: скорость, 
ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, абсолютная температура, внутренняя энергия, 
средняя кинематическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты 
- объясняет смысл физических законов классической 
механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта  
- описывает вклад российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на развитие физики  
Умения: Выполнение практического задания 

оценивается после решения двух 
приведенных задач  части С по 
следующим  критериям: 
5 баллов – задание  полностью 
выполнено, без ошибок, 
рациональным способом,  с 
пояснениями;  
4 балла – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не 
влияющими на результат;  
3 балла – правильный ход решения 
задачи с ошибками в расчете, 
свидетельствующими о неумении 
оценивать результат; правильное 
решение 60 % -50% задачи;  
2 балла – в решении две-три ошибки 
принципиального характера; 30% - 40 
% решения задачи;  
1 балл – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % -
10% решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- описывает и объясняет физические явления и свойства 
тел: движение небесных тел и искусственных спутников 
Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект 
- отличает гипотезы от научных теорий  
- делает выводы на основе экспериментальных данных 
- приводит примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 
и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и 
научные факторы, предсказывать еще неизвестные 
явления 
- приводит примеры практического использования 
физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров. 

Условия выполнения работы: учебный кабинет, лист ответов, задание, эталон ответа. 
Время выполнения: 1 час. 

 
Зачетная работа  

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1.    Материальная точка движется вдоль оси Ох. 
 На рисунке показан график зависимости ее 
координаты от времени. 
 Равномерному движению соответствует участок  
графика 



1) от 1 до 4 с 
2) от 0 до 1 с 
3) от 4 до 5 с 
4) от 0 до 5 с 
                                                                                              
2. Точка А движется по окружности радиусом 2м,а точка В - по окружности радиусом 4 м. 
Линейные скорости точек одинаковы. Найдите отношение угловой скорости точки А к 
угловой скорости точки В. 
1) 0,5        
2) 2        
3) 4        
4) 8 
3. Два бруска массами m1 = 1 кг и  m2 = 3 кг лежат на гладкой горизонтальной 
поверхности. 
К бруску массой m1 приложена горизонтальная сила F1= 8 Н, направленная в сторону 
другого бруска. Определите силу взаимодействия брусков. 
1) 2 Н       
2) 4 Н        
3) 8 Н        
4) 6 Н 
4. На рисунке показан график зависимости модуля силы 
упругости Fупр, возникающей при растяжении пружины,  
от величины ее удлинения ∆l. Коэффициент жесткости 
пружины равен: 
1) 200 Н/м 
2) 400 Н/м 
3) 800 Н/м 
4) 40 000 Н/м 
5. В цилиндрический сосуд, доверху наполненный водой, опускают шарик массой m = 
0,20 кг и плотностью р = 800 кг/м3. Диаметр шарика меньше диаметра и высоты сосуда. 
Найдите массу воды, которая выльется из сосуда. 
1) 0,20 кг         
2) 0,16 кг        
3) 0,25 кг         
4) 0,40 кг 
6. Поезд движется со скоростью 2,5 м/с. По вагону в направлении, противоположном 
движению, идет пассажир. Если скорость пассажира относительно вагона составляет 0,5 
м/с, то относительно земли она равна 
1) 0,5 м/с       
2) 2 м/с       
3) 2,5 м/с       
4) 3 м/с 
7. Если частота колебаний в волне равна 660 Гц, а длина волны в данной среде составляет 
0,5 м, то на расстояние, равное 3,3 км, волна распространится в этой среде за 
1) 10 с       
2) 2,5 с       
3)0,1 с       
4) 0,4 с 
8. К потолку вагона, движущегося горизонтально с ускорением 2 м/с2 на пружине 
жесткостью 500 Н/м подвешен груз массой 2 кг. Определите величину деформации 
пружины. 
1) 0,048 м       



2) 0,032 м       
3) 0,024 м       
4) 0,041 м 
9. Тело движется слева  направо по горизонтальной  
поверхности. На рисунке  изображена одна из сил, 
приложенных к телу, и  угол а, который эта сила 
составляет с горизонтом. Работа силы F равна 
1)F S cosa  
2)F∙S∙sina ,  
3)−F∙ S sina  
4)−F∙S cosa 
10. Дальний порядок в  в расположении частиц характерен для:                                                                                                                     
1) кристаллических тел 
2) аморфных тел 
3) жидкостей 
4) газов 
11. 1 моль идеального одноатомного газа нагрели на 100 К. Внутренняя энергия газа: 
1) увеличилась на 1245 Дж 
2) увеличилась не более чем на 1245 Дж 
3) увеличилась на 830 Дж 
4) увеличилась или уменьшилась в зависимости от того, какую работу совершил газ 

12. На графике показан циклический процесс.                                                         
Какой из  изображенных процессов не является изопроцессом?         
1) 1-2 
2) 2-3 
3) 3-1 
4) Все процессы являются изопроцессами 

13. В ходе изотермического процесса идеальный газ получил количество теплоты, равное 
600 Дж. Работа, которую совершил газ, равна: 
1) 0         
2) 400Дж      
3) 600Дж       
4) 900Дж 
14. КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно, равен 30%. Какую 
полезную работу совершает машина за цикл, если холодильнику при этом передается 1400 
Дж теплоты? 
1) 600Дж         
2) 1400Дж       
3) 2000Дж       
4) 3267Дж 

15. Некоторую массу идеального газа 
 перевели из состояния 1 в состояние 2. 
При этом объем газа 
1) остался неизменным 
2) увеличился 
3) уменьшился 
4) данных для ответа недостаточно 

 
16. К шару заряженного электрометра поднесли 
незаряженное 
 металлическое тело. Отклонение стрелки электрометра 
1) уменьшилось 



2) увеличилось 
3) не изменилось                                                                                                
4) стало равным нулю 
17. Точечный заряд q1 > 0 перемещают по контуру ABCDA в 
 поле заряда q2 < 0. Укажите участки, на которых силы  
поля совершают 
 положительную работу. 
1) АВ 
2) CD 
3) DA 
4) DA и ВС 
 
 18. Однородная проволока имеет сопротивление 441 Ом. Проволоку разрезали на 
несколько одинаковых частей и соединили эти части 
параллельно. Сопротивление получившегося участка 
цепи оказалось равным 9 Ом. На сколько частей 
разрезали проволоку? 
1) на 3 части 
2) на 7 частей  
3) на 9 частей  
4) на 49 частей  
19. На рисунке показана зависимость количества теплоты, выделившегося в проводнике, 
от времени. Мощность тока в момент времени t = 3 с была равна 
1) 0,6 Вт 
2) 1,25 Вт 
3) 5/3 Вт 
4) 10/3 Вт 
 20. По вертикально расположенному длинному прямому проводнику течет ток в 
направлении снизу вверх (см. рис.). Магнитная стрелка, подвешенная на тонкой нити 

вблизи проводника, займет положение 
1) 1     
 2) 2      
 3) 3      
 4) 4 
 
 

21. Кольцо из проводника находится в однородном магнитном поле, направленном 
перпендикулярно его плоскости. В каком из перечисленных случаев в нем возникнет 
индукционный ток? 
A) кольцо поворачивают вокруг его оси; 
Б) кольцо двигают с постоянной скоростью вдоль линий индукции поля; 
B) кольцо двигают с постоянной скоростью поперек линий индукции поля;  
Г) кольцо поворачивают вокруг его диаметра. 
1) только А и Г      
2) только Б и В      
3) только В и Г       
4)только Г 
22. На рисунке показан график зависимости силы тока в колебательном контуре от 
времени. Напряжение на конденсаторе растет по абсолютной величине в интервале 
времени 
1) от 0 до 2 с и от 4 до 6 с 
2) от 2 до 4 с и от 6 до 8 с 



3) от 0 до 4 с 
4) от 4 до 8 с 
23. На рисунке F-фокус линзы, О - ее оптический центр. На главной оптической оси 
собирающей линзы находится 
точечный источник света S . Его 
изображение S1 правильно построено 
на чертеже 
1) А 
2) В  
3) С 
4) D 
24. Окрашивание тонких пленок в различные цвета обусловлено явлением 
1) дисперсии света 
2) интерференции света 
3) дифракции света 
4) интерференции и дифракции света 
25. Планетарную модель атома создал 
1) Ф. Жолио-Кюри 
2) Дж. Дж. Томсон 
3) Э. Резерфорд 
4) Д. Чедвик 
Установите соответствие: 
26 Между физической величиной и их изменением при изотермическом расширении 
идеального газа (Цифры в ответе могут повторяться.) 
 

Ответ: 1__, 2__,3__. 
Запишите ответ в виде числа 
27. Катер переплывает реку по наикратчайшему пути. Угол между векторами скорости 
катера относительно воды и относительно берега равен 30°. Во сколько раз величина 
скорости   катера относительно воды больше скорости течения? 
28. Какой наибольший порядок спектра может дать пропускающая дифракционная 
решетка, содержащая 250 штрихов на миллиметр при нормальном падении света с длиной 
волны λ = 550 нм? 
Выполните практические задания. 
29. Задача: 
      Пловец, не погружая голову в воду, зажмурив один глаз, смотрит другим вертикально 
вниз. Расстояние от поверхности воды до дна бассейна кажется ему равным 1,5 м. Какова 
глубина бассейна на самом деле? Показатель преломления воды равен 1,3. 
30. Задача: 
      Красная граница фотоэффекта для материала катода равна 5,6•1014 Гц. Задерживающая 
разность потенциалов между анодом и катодом составляет 0,5 В. При какой максимальной 
длине волны падающего света наблюдается фотоэффект?. 
 

Эталоны ответов 
1. 1 
2. 2 
3. 4 
4. 3 

1. Давление газа  А. увеличится 
2. Концентрация молекул  Б. уменьшится  
3. Средняя квадратичная скорость движения молекул  В. не изменится  



5. 1 
6. 2 
7. 1 
8. 4 
9. 4 
10. 1 
11. 1 
12. 2 
13. 3 
14. 1 
15. 3 
16. 1 
17. 2 
18. 2 
19. 3 
20. 4 
21. 4 
22. 2 
23. 1 
24. 2 
25. 3 
26. 1Б, 2Б, 3В 
27. 2 
28. 5 
29. h=1,8 м 
30. ۸max=440 нм 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 30 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 5 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 40.  

36-40  балла – «5» 
30-35 балла – «4» 
24-29 баллов – «3» 
16-23 баллов – «2» 
8-15 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОУД.16 Индивидуальный проект  

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

  Знания: 
- основы методологии исследовательской и 
проектной деятельности; 
- структура и правила оформления 
исследовательской и проектной работы. 
 - формулирование темы исследовательской и 
проектной работы, доказывание ее актуальности; 
- составление индивидуального плана 
исследовательской и проектной работы; 
- выделение объекта и предмета 
исследовательской и проектной работы; 

- актуальность рассматриваемой 
проблемы 3 б.; 
- оригинальность и 
самостоятельность исследования 3 
б.; 
- степень обоснованности 
теоретических положений 
исследования и их 
экспериментальное подтверждение, 
аргументированность выводов 3 б.; 
- логика изложения материала, 



- определение  цели и задачи исследовательской и  четкая выдержанность структуры 
проектной работы. работы 3 б.; 

- стиль изложения и качество 
оформления работы 3 б.; 
- наиболее существенные 
результаты исследования, их 
теоретическое и практическое 
значение 3 б. 

Умения: 
- работа с различными источниками, в том числе с 
первоисточниками, грамотное их цитирование, 
оформление библиографических ссылок, 
составление  библиографического списка по 
проблеме; 
- выбор и применение на практике методов 
исследовательской деятельности адекватным 
задачам исследования; 
- оформление теоретических и экспериментальных 
результатов исследовательской и проектной 
работы; 
- рецензирование  чужой исследовательской или 
проектной  работы; 
- наблюдение за биологическими, экологическими 
и социальными явлениями; 
- описание результатов наблюдений, обсуждения 
полученных фактов; 
- проведение опыта в соответствии с задачами, 
объяснение результатов; 
- проведение измерения с помощью различных 
приборов; 
- выполнение письменных инструкций правил 
безопасности; 
- оформление результатов исследования с 
помощью описания фактов, составления простых 
таблиц, графиков, формулирования выводов. 
Условия выполнения задания: 
Исследователь выступает с докладом о своих исследовательских результатах перед 
членами аудиторией, после доклада автор защищает свою работу, отвечая на вопросы. 
Демонстрация работы является более полноценной, если участником представлен 
макетный образец, действующая модель или другие материалы, иллюстрирующие 
проведённые исследования и полученные результаты. 
Максимальное время выполнения заданий  - 15 мин.  (для доклада/ публичной защиты 
предоставляется 10 минут и 5 минут для ответов на вопросы (форма презентации - на 
усмотрение автора). 

 
Тематика проектов: 

«Энергетические напитки и их влияние на организм подростка» 
«Нитраты в продуктах питания» 
«Пенообразующие продукты» 
«Углеводы, их роль в профессии повара» 
«Застолье и застольный этикет населения Сибири» 
«Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального образования)». 
«Организация рекламной кампании предприятия общественного питания». 
«Культура питания: пища и напитки» 
«Праздничная и ритуальная пища населения» 
«Дикорастущие растения в системе питания» 
«Традиции лечебного питания» 
«Безалкогольные напитки (чай, кофе) в традициях застолья и общения» 



Параметры оценки: 
- актуальность рассматриваемой проблемы; 
- оригинальность и самостоятельность исследования; 
- степень обоснованности теоретических положений исследования и их 
экспериментальное подтверждение, аргументированность выводов; 
- логика изложения материала, четкая выдержанность структуры работы; 
- стиль изложения и качество оформления работы; 
- наиболее существенные результаты исследования, их теоретическое и практическое 
значение. 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОУД.17 Эффективное поведение на рынке труда 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ 
считается правильным, если дан точный 
и обоснованный. Каждый вопрос 
оценивается в 1 балл. 
Максимальное количество баллов за 
тестирование – 15. 
13-15 б. – оценка 5; 
10-12 б. – оценка 4; 
7-9 б. – оценка 3; 
6 б. и менее  – оценка 2;. 
 
 
 
 

- давать аргументированную оценку степени 
востребованности специалиста на рынке труда; 
- аргументировать целесообразность использования 
элементов инфраструктуры для поиска работы; 
- составлять структуру заметок для фиксации 
взаимодействия с потенциальными работодателями; 
резюме с учетом специфики работодателя; 
- применять основные правила ведения диалога с 
работодателем в модельных условиях; 
- оперировать понятиями "горизонтальная карьера", 
"вертикальная карьера"; 
- корректно отвечать на "неудобные" вопросы 
потенциального работодателя; 
- задавать критерии для сравнительного анализа 
информации для принятия решения о поступлении на 
работу; 
- объяснять причины, побуждающие работника к 
построению карьеры; 
- анализировать, формулировать запрос на внутренние 
ресурсы для профессионального роста в заданном, 
определенном направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым 
законодательством законности действий работодателя 
и работника в произвольно заданной ситуации 
Умения 
- источники информации и их особенности; 
- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
- способы представления практических результатов; 
- выбор оптимальных способов презентации 
полученных результатов; 
- как происходит поиск доказательств; 
- как происходят процессы получения, преобразования 
и передачи информации. 
Условия выполнения задания: кабинет, лист заданий, оценочный лист 
 Максимальное время выполнения заданий: 30 мин.   

 
Задание 1. Назовите основную функцию, которую играет общение в данной 

ситуации:  



1. Работник учреждения договаривается с коллегами о совместном проведении 
мероприятия.  

2. Родители сына-подростка пытаются убедить его бросить курить.  
Задание 2. Определите стиль общения:  
1. Доверительно-формальное общение друзей, когда затрагиваются любые темы, 

при этом необязательно прибегая к словам.  
2. Общение, характеристикой которого является беспредметность, закрытость, 

неискренность.  
Задание 3. Дайте свободное определение непосредственному общению. Чем оно 

отличается от опосредованного? Приведите примеры.  
Задание 4. Определите, что является лишним в списке, к каким средствам общения 

относятся данные понятия?  
Взгляд.  Поза. Жест. Одежда. Речь.  
Задание 5. Определите, к каким эффектам восприятия или механизмам познания 

можно отнести данные высказывания:  
1. «Возлюби ближнего своего» - это значит, прежде всего: «оставь ближнего в 

покое». И как раз эта деталь добродетели связана с наибольшими трудностями, а ее 
недостаток приводит к огорчениям. Ф. Ницше  

2. Когда тебя похвалят, обдумай хорошенько, заслуживаешь ли ты похвалы; и если 
не заслуживаешь, то значит, тебя осмеяли Ф. Честерфильд  

Задание 6. Определите, какие механизмы познания другого соответствуют 
определениям:  

А) это понятие основывается на приписывание причин поведения другого 
человека, 61  

Б) это понятие основывается на формировании упрощенного образа какого- либо 
явления или человека, наличие «штампа».  

Задание 7. Определите, к какому правилу эффективной коммуникации можно 
отнести данные высказывания:  

1. Множество людей могут говорить хорошие вещи, но очень не многие умеют 
слушать, так как это требует силы ума. Р. Тагор.  

2. Когда ты говоришь, твои слова должны быть лучше молчания. Арабская 
поговорка.  

3. Мне ненавистны ваши убеждения, но за то, чтобы вы могли их высказать, я готов 
отдать жизнь.  

Задание 8. Определите тип конфликта:  
У двух фирм имеется общее оборудование – подъемный кран, который они 

эксплуатируют по очереди. Одна из фирм отказалась передать кран другой во время, 
объясняя это тем, что другая также не всегда вовремя возвращает.  

Задание 9. Определите, что является конфликтогеном в данной ситуации. 
Ситуация: В учебную группу пришел новый учащийся, который оказался очень 
общительным и целеустремленным. Он быстро занял место в группе лидирующие 
позиции и со всеми хорошо общался, кроме бывшего лидера группы, которого такое 
положение дел не устраивало. Однажды между ними произошел спор по поводу того, кто 
будет готовить интересный доклад.  

Определите также: Стороны конфликта. Мотивы конфликтующих сторон. Что 
является конфликтной ситуацией. Что является инцидентом  

Задание 10. Система способов, общественных механизмов и организаций, 
позволяющая продавцам найти работу, а покупателям найти работников для ведения 
производственно-комерческой деятельности:  

А) временная работа 
 Б) рынок труда  
В) безработица  



Г) поиск работы  
Задание 11. Покупателем на рынке труда может быть:  
 А) организация  
Б) выпускник профессиональных учебных заведений  
В) телекомпания «Город»  
Г) человек, который желает сменить место работы  
Задание 12. Физическое или юридическое лицо, которое хотело бы приобрести 

право использовать желание человека продавать способность трудиться для решения 
собственных задач: 

 А) покупатель  
Б) продавец  
В) товар  
Г) работник организации  
Задание 13. Причиной безработицы является:  
А) внедрение новых технологий, оборудования  
Б) экономический спад  
В) спрос на профессию  
Г) нежелание человека работать  
Задание 14. Используя данный список, дополните схему.  
Сотовая компания «Мегафон». Автомастерская «Мерседес». Менеджер по 

продажам. Слесарь- автомеханик. Строительная компания «Новый город». Токарь. 
 
 
 
 

 

 

 

 
Задание 15. Дополните схему  

 

 
 
 
 
 

 
Эталоны ответов  
Задание 1. 1. Функция организаторская, координационная; 2. Функция оказания 

влияния.  
Задание 2.  1. Духовное общение 2. Светское общение  
Задание 4. речь. Данное понятие относится к речевым средствам общения.  

Задание 5. 1. Эффект бумеранга 2. Рефлексия 3. Фактор- отношение к нам 
окружающих  

Задание 6. А) Казуальная атрибуция Б) Стереотипизация  
Задание 7. 1. Правило: умение слушать. 2. Правило: не говори зря. 3. Дайте 

выговориться собеседнику. 
Задание 8. - Конфликт между двумя организациями.  
Задание 9. - Стремление к превосходству.  

Рынок труда 

Покупатель 
1 
2 
3 

Продавец 
1 
2 
3 

Пути поиска работы  

  



Задание 10. Б) рынок труда  
Задание 11. А) организация В) телекомпания «Город»  

Задание 12. А) покупатель  
Задание 13. А) внедрение новых технологий, оборудования Б) экономический спад  
Задание 14. Покупатель 1. Менеджер по продажам 2. Слесарь – автомеханик 3. 

Токарь Продавец 1. Сотовая компания 2. «Мегафон» 3. Автомастерская «Мерседес» 
Рынок труда 

Задание 15. - Дополните схему Пути поиска работы – активный, пассивный 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине  
ОП.01 Основы электротехники и электроники 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
• в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено,  верно, для всех 
пар (за правильный ответ дается 0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 
    Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на все 
4 вопроса всех типов заданий студент получает 1 
балл. Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 
 

- основные законы электротехники 
- методы расчета электрических цепей 

       - основные параметры и принцип работы 
типовых электронных устройств 

      - элементы микроэлектроники, их 
классификацию, типы, характеристики и 
назначение, маркировку 
 - основные электрорадиоэлементы, 
используемые в контрольно-
измерительных приборах и средствах 
автоматики их обозначения на схемах 
- правила монтажа электрических схем 
- общие сведения об электросвязи 
и радиосвязи 
-основные виды технических средств 
сигнализации 
-основные сведения об 
электроизмерительных приборах, 
электрических машинах, аппаратуре 
управления и защиты 
Умения:     Выполнение практического задания оценивается 

после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  

- рассчитывать параметры электрических 
схем 
- эксплуатировать электроизмерительные  
приборы 
- собирать электрические схемы и 
проверять их работу 
- измерять параметры электрических 
цепей; определять основные параметры 
электронных схем, устанавливать по ним 
работоспособность устройств 
электронной техники 
-производить подбор элементов 
электронной аппаратуры по заданным 
параметрам 



4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Экзаменационный тест  

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Силы взаимодействия между зарядами называются 
А. электромагнитные 
Б. электрические 
В. электростатические 
Г. силы Кулона 
2. Напряженность электрического поля, при которой наступает пробой диэлектрика 
А. напряжение пробоя 
Б. запас прочности диэлектрика 
В. пробивная напряженность 
Г. потенциал пробоя 
3. Как изменится емкость плоского конденсатора, если толщину его пластин увеличить в 2 
раза  
А. увеличится в 4 раза 
Б. увеличится в 2 раза 
В. уменьшится в 2 раза 
Г. уменьшится в 4 раза 
4. Сила, действующая на единичный неподвижный положительный заряд в данной точке 
поля  
А. напряжение 
Б. напряженность электрического поля 
В. потенциальная электрическая сила 
Г. сила Кулона 
5. Единица измерения напряженности электрического поля  
А. в вольтах (В) 
Б. в вольтах на метр в квадрате (В/м2) 
В. в вольтах на метр (В/м) 

Г. в кулонах на метр (Кл/м) 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. За единицу разности потенциалов принимают _______ . 
7. Интенсивность магнитного поля характеризуется _______ индукцией. 
8. Напряженность магнитного поля в однородной среде зависит от величины тока, числа и 
_______ проводников. 
9. Устройство выполненное из ферромагнитных материалов, в котором замыкается 
магнитный поток называется  _______ . 
10. Величиной характеризующей свойство тока возбуждать магнитное поле является 
_______ сила. 



Установите соответствие  
11. Между наименованиями приборов и единицами измерения 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
12. Между измеряемыми величинами и их обозначением 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами технических измерений 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами элементов электрической схемы включения асинхронного 
электродвигателя 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами элементов структурной схемы импульсного стабилизатора 
напряжения 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
16. Укажите последовательность металлов с большим удельным сопротивлением по 
нарастающей. 
1. алюминий 
2. вольфрам 
3. серебро 
4. медь 

1. Амперметр А. Напряжение 
2. Вольтметр Б. Сопротивление 
3. Ваттметр В. Сила тока 
4. Омметр Г. Мощность 

1. Напряжение А. L 
2. Сопротивление Б. U 
3. Сила тока В. R 
4. Индуктивность Г. I 

1. Погрешность А. ГОСТ 
2. Поверка Б. Шунт 
3. Измерение В. Отклонение 
4. Прибор Г. Величина 

1. Реостат А. Соединение 
2. Звезда Б. Обмотка 
3. Якорь В. Короткозамкнутый 
4. Ротор Г. Трехфазный 

1. Блок А. Элемент 
2. Сглаживающий Б. Сравнения 
3. Регулирующий В. Блок 
4. Импульсный Г. Фильтр 



 

 

17. Укажите последовательность преобразования электроэнергии в структурной схеме 
выпрямителя. 
1. сглаживающий фильтр 
2. трансформатор 
3. стабилизатор 
4. диодная схема 
18. Укажите последовательность металлов с большей электрической проводимостью по 
нарастающей. 
1. золото 
2. серебро 
3. медь 
4. алюминий 
19. Укажите последовательность увеличения номинала сопротивлений. 
1.  5 Ом 
2.  2 кОм 
3.  5 кОм 
4. 10 Ом 
20. Укажите последовательность увеличения номинала емкости. 
1. 5 мкФ 
2. 20 мкФ 
3. 2 нФ 
4. 15 пФ 
Выполните практические задания. 
21. Как изменятся энергия последовательно включенных одинаковых конденсаторов  и их 
заряд на рис.1 при замыкании ключа К? 
 
                     С 
+                         
 
   U                       С                      К 
                     С 
 
                           
                     Рис. 1 
 
22. Каковы сопротивления R и активная мощность Р в цепи, показанной на рис. 2, если xL= 
30 Ом, амперметр показывает 4А, а вольтметр 200В? 
 
                  1. R = 40 Ом;                     Р =640 Вт. 
                  2. R = 20 Ом;                     Р =320 Вт. 
                  3. R = 50 Ом;                     Р =800 Вт.  
                  4. R = 80 Ом;                     Р =1280 Вт. 
                                       xL 
                     А 
 
                                                          R 
                  
                     V 
 
                             U 
 
                         Рис. 2 



Эталоны ответов 
23. Г; 
24. В; 
25. Б; 
26. Б; 
27. В; 
28. Вольт; 
29. Магнитной; 
30. Формы; 
31. Магнитопровод; 
32. Магнитодвижущая; 
33. 1В,2А,3Г,4Б; 
34. 1Б,2В,3Г,4А; 
35. 1В,2А,3Г,4Б; 
36. 1Г,2А,3Б,4В; 
37. 1Б,2Г,3А,4В; 
38. 3,4,1,2; 
39. 2,4,1,3; 
40. 4,1,3,2; 
41. 1,4,2,5; 
42. 4,3,1,2; 
43. После замыкания ключа К возрастет общая емкость цепи. В результате увеличатся 

энергия электрического поля конденсаторов W=Cобщ U2/2 и их заряд Q = Собщ U. 
Здесь Собщ - общая емкость конденсаторов. 

44. Полное сопротивление цепи 
                                           U            200 
                                     ᴢ =  I     =        4    = 50 Ом. 
 
С другой стороны   ᴢ =  √R2 + xL

2, откуда 
 
                          R = √z2 - xL

2 = √(50)2 - (30)2 = 40 Ом. 
 
Активная мощность Р = I2R=42. 40 = 640 Вт. 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 
10 баллов; 
• общее количество максимальных баллов – 25 баллов.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОП.02 Технические измерения 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с выбором 

- виды измерительных приборов 
- правила подбора средств измерений 
- основные понятия и определения 



метрологии, стандартизации и 
сертификации 

ответа выбран правильный ответ (за правильный ответ 
дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
• в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено,  верно, для всех пар 
(за правильный ответ дается 0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 
    Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на все 4 
вопроса всех типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество баллов за 
тестирование составит 5 баллов. 

- виды и способы технических 
измерений 

Умения:    Выполнение практического задания оценивается 
после решения двух приведенных задач по следующим 
критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без ошибок, 
но нерациональным способом без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с ошибками 
в расчете, свидетельствующими о неумении оценивать 
результат; правильное решение 60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки принципиального 
характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

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

- применять документацию систем 
качества 
- использовать контрольно-
измерительные приборы 
- подбирать по справочным материалам 
измерительные средства и измерять с 
заданной точностью физические 
величины 

Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Тест  

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Результат работы производственного предприятия, характеризуемый величиной, 
исчисляемой в штуках, экземплярах и других счетных единицах 
А. продукт 
Б. материал 
В. продукция 
Г. изделия 
2. Погрешность обработки 



А. соответствие параметрам с погрешностью 
Б.  несоответствие параметров погрешности  
В. несоответствие действительных параметров заданным  
Г. соответствие действительных параметров заданным 
3. Размер служащий началом отсчета отклонений 
А. размер отклонений 
Б. номинальный размер 
В. общий размер 
Г. действительный размер 
4. Квалитеты определяют 
А. разную точность одинаковых номинальных размеров 
Б. разную шероховатость поверхности 
В. приблизительную шероховатость поверхности 
Г. точную шероховатость поверхности 
5. Отклонение от круглости поверхности цилиндрической детали в поперечном сечении  
А. конусность 
Б. выпуклость 
В. овальность 

Г. изогнутость 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Средством измерений называется техническое средство используемое при измерениях и 
имеющее нормированные _______ характеристики. 
7. Меры физической величины это средства измерений, предназначенные для _______ и 
хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров. 
8. Эталон, получающий размер единицы путем сличения с первичным эталоном 
рассматриваемой единицы, называется _______ эталоном. 
9. _______ установка это совокупность функционально объединенных мер, 
измерительных преобразователей и других устройств, предназначенных для измерений 
одной или нескольких физических величин и расположенных в одном месте. 
10. Под _______ погрешностью понимают постоянную или закономерно изменяющуюся 
детерминированную величину. 
 
Установите соответствие  
11. Между метрологическими терминами 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между терминами характеристики измерительных приборов 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами первичных преобразователей 

1. Функция А. Характеристики 
2. Метрологические Б. Код 
3. Случайная В. Преобразования 
4. Цифровой Г. Составляющая 

1. Аналоговый А. Сигнал 
2. Измеряемая Б. Прибор 
3. Замкнутый В. Величина 
4. Линейный Г. Тракт 



 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами регистрирующих приборов 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами свойств измерительных преобразователей 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность превращения энергии в колебательном контуре. 
1. разряд конденсатора 
2. энергия магнитного поля катушки 
3. заряд конденсатора 
4. ЭДС самоиндукции в катушке 
5. перезаряд конденсатора 
 
17. Укажите последовательность прохождения сигнала измерительной информации 
крутящего момента при помощи тонзорезистора. 
1. усилитель 
2. мост 
3. фильтр 
4. токосъемное устройство 
5. прибор 
18. Укажите последовательность прохождения измеряемого сигнала в схеме аналогового 
электронного вольтметра. 
1. усилитель переменного напряжения 
2. усилитель постоянного напряжения 
3. детектор 
4. входная цепь 
5. магнитоэлектрический прибор 
19. Укажите последовательность прохождения измеряемого сигнала в схеме цифрового 
вольтметра. 
1.  цифровой индикатор 
2.  аналого-цифровой преобразователь 
3.  входная цепь 
4.  аналоговый усилитель 

1. Резьбовая А. Элемент 
2. Деформируемый Б. Преобразователь 
3. Биметаллический В. Передача 
4. Резистивный Г. Термометр 

1. Многолучевой А. Лиссажу 
2. Фигура Б. Сравнения 
3. Сигнал В. Напряжения 
4. Синхронизация Г. Осциллограф 

1. Градуировочная А. Преобразователи 
2. Коэффициент Б. Характеристика 
3. Параметрические В. Погрешности 
4. Допускаемые Г. Преобразования 



20. Укажите последовательность схемы передачи размеров от эталонов к рабочим 
средствам измерения. 
1. рабочий эталон 
2. рабочий эталон 4-го разряда 
3. первичный эталон 
4. эталон единицы физической величины 
5. вторичный эталон 
6. рабочие средства измерения и контроля 
 
Выполните практические задания. 
21. Задача: 

Определите цену деления индикатора. 
Условие: при перемещении измерительного наконечника индикатора на величину 0,25 мм 
его стрелка повернулась на угол 90є, R стрелки равен 25 мм, интервал деления шкалы 
1,57мм. 
22. Задача: 

Определите чувствительность прибора индикатора часового типа. 
Условие: если его измерительный наконечник переместился на 1,55 мм, а стрелка на 1,55 
оборота. Радиус стрелки R=25 мм. 
 

Эталоны ответов 
 

1. Г; 
2. В; 
3. Б; 
4. Б; 
5. В; 
6. Метрологические; 
7. Воспроизведения; 
8. Вторичным; 
9. Измерительная; 
10. Систематической; 
11. 1В,2А,3Г,4Б; 
12. 1Б,2В,3Г,4А; 
13. 1В,2А,3Г,4Б; 
14. 1Г,2А,3Б,4В; 
15. 1Б,2Г,3А,4В; 
16. 3,4,1,2,5; 
17. 2,4,1,3,5; 
18. 4,1,3,2,5; 
19. 3,4,2,1; 
20. 4,3,5,1,2,6; 
21. Чувствительность определяется по формуле S= ДL/ДX, где ДL - величина 

перемещения указателя средства измерения; ДX- измерение измеряемой величины. 
Угол поворота в радианах: 
а= аєр/180= 90*р/180=р рад ? 1,57 рад. 
ДL = Ra = 25*1,57 ? 39,25 мм. 
Чувствительность индикатора равна S= ДL/ДX = 39,25/0,25= 157. 
Цену деления можно определить по формуле С = а/ S, где 
а - интервал деления шкалы; 
S- чувствительность. 
С = а/ S = 1,57/ 157= 0,01 



Ответ: цена деления индикатора равна 0,01мм 
 

22. Чувствительность определяется по формуле S= ДL/ДX, где ДL - величина 
перемещения указателя средства измерения; ДX- измерение измеряемой величины. 
Угол поворота стрелки в градусах равен 
б =1,55 х 360є= 558є. 
б = аєр/180= 558*р/180=р рад ? 9,734 рад. 
Определяем ДL = Ra = 25*9,734 ? 243,35 мм. 
Чувствительность индикатора равна S= ДL/ДX = 243,35/ 1,55= 157. 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за 
тестирование - 5 баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 
1 задачи - 10 баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
• в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено,  верно, для всех 
пар (за правильный ответ дается 0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 
    Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на все 
4 вопроса всех типов заданий студент получает 1 
балл. Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 

- классификацию и назначение систем 
автоматики 
- классификацию, основные 
характеристики и принципы работы 
измерительных и исполнительных 
элементов систем автоматики 
- основные сведения об автоматических 
системах регулирования 
- общие сведения об автоматических 
системах управления 

Умения:     Выполнение практического задания оценивается 
после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  

-  производить настройку и сборку 
простейших систем автоматизации 
- выбирать элементы систем автоматики в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов 
- использовать в трудовой деятельности 
средства механизации и автоматизации 
производственного процесса 



7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Экзаменационный тест  

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Наука, изучающая системы и методы управления 
А. автоматическое управление 
Б. автоматизация производства 
В. автоматика 
Г. кибернетика 
2. Процесс создания, накопления, преобразования и транспортирования материалов, 
изделий и энергии 
А. процесс производства продукции 
Б. производственный процесс 
В. технологический процесс 
Г. процесс производства 
3. Совокупность технологического оборудования, реализующего технологический 
процесс  
А. система управления 
Б. объект управления 
В. регулирующий объект 
Г. управляющий объект 
4. Система с замкнутой обратной связью 
А. автоматизированная 
Б. автоматическая 
В. управления 
Г. контроля 
5. Разновидность управления поддерживающего постоянство или изменение какого-то 
одного технологического параметра  
А. замещение 
Б. коррекция 
В. регулирование 

Г. управление 
 
Вставьте пропущенное слово. 



6. Последовательность действий, ведущих к достижению цели называется _______ . 
7. Алгоритм, записанный на понятном машине языке, называется _______. 
8. Алгоритмы, в которых все действия выполняются последовательно, одно за другим, 
называются _______ алгоритмами. 
9. Алгоритмы, в которых производится выбор одного из нескольких вариантов действий в 
зависимости от выполнения некоторого условия, называются _______ алгоритмами. 
10. Алгоритмы, в которых повторяются одни и те же действия, называются _______ 
алгоритмами. 
 
Установите соответствие  
11. Между терминами цифровых устройств 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между терминами устройств нормализации сигналов 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами переходных устройств 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами основных характеристик датчиков 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами элементов оптических датчиков 
  
 
 

1. Триггер А. Импульс 
2. Счетчик Б. Сдвиг 
3. Коммутатор В. Ключ 
4. Регистр Г. Переключатель 

1. Фильтр А. Цепь 
2. Преобразователь Б. Помеха 
3. Аттенюатор В. Ток 
4. Мостовая Г. Напряжение 

1. Клеммная А. Экран 
2. Медный Б. Пара 
3. Экранированный В. Колодка 
4. Витая Г. Кабель 

1. Функция А. Датчика 
2. Чувствительность Б. Погрешность 
3. Абсолютная В. Отклонение 
4. Нелинейность Г. Преобразования 

1. Приемник А. Потока 
2. Оптический Б. Излучения 
3. Прерыватель В. Лазер 
4. Полупроводниковый Г. Канал 



Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность действий в линейном алгоритме. 
1. подобрать формулу 
2. произвести вычисления 
3. взять учебник 
4. записать условия задачи 
5. записать ответ 
 
17. Укажите последовательность действий в условном алгоритме. 
1. при несоответствии поместить в магазин № 1 
2. установить деталь 
3. иначе поместить в магазин № 2 
4. произвести измерение 
5. конец ветвления 
18. Укажите последовательность действий в циклическом алгоритме. 
1. при несоответствии поместить в магазин № 1 
2. конец ветвления 
3. иначе поместить в магазин № 2 
4. измерить изделие 
5. конец цикла 
 
19. Укажите последовательность действий в циклическом алгоритме. 
1.  если есть свободное место, повторять действия  
2.  вернуть кран в исходное положение 
3.  поднять изделие 
4.  конец цикла 
5. погрузить изделие в вагон 
20. Укажите последовательность действий во вспомогательном алгоритме. 
1. перемешать жидкости 
2. открыть заслонку 
3. налить в резервуар жидкость №2 
4. налить в резервуар жидкость №1 
5. нагрев до 1500С 
 
Выполните практические задания. 
21. Составьте структурную схему управления по возмущению и напишите его 
преимущества и недостатки 
22. Назовите данный принцип регулирования и напишите его преимущества и 
недостатки:  
 
               
            Возмущающее воздействие    
 
 
            Технологический процесс 
 
              Д                                      РО 
 
 
             РУ                                    ИМ 
 



                           
              З 

 
                               Рис. 1 

Эталоны ответов 
 

45. Г; 
46. В; 
47. Б; 
48. Б; 
49. В; 
50. Алгоритм; 
51. Программой; 
52. Линейными; 
53. Условными; 
54. Циклическими; 
55. 1В,2А,3Г,4Б; 
56. 1Б,2В,3Г,4А; 
57. 1В,2А,3Г,4Б; 
58. 1Г,2А,3Б,4В; 
59. 1Б,2Г,3А,4В; 
60. 3,4,1,2,5; 
61. 2,4,1,3,5; 
62. 4,1,3,2,5; 
63. 3,5,2,1,4; 
64. 4,3,1,5,2; 
65.  А) 

                    Б)   
 
 
 
Преимущество - учитывает внешнее непредсказуемое нежелательное воздействие. 
                    В)  Недостаток - не учитывает информацию о состоянии самого объекта 
управления. 

 
66. А)  Структура технических средств САР по отклонению. 
        Б)  Преимущество – регулируемый параметр всегда находится под контролем 

автоматической системы. 
        В) Недостаток – процесс регулирования начинается лишь тогда, когда 

отклонение параметра от заданной величины уже не только появилось, но и достигло 
порога чувствительности устройства сравнения. 
 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 б.; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 
10 б.; 
• общее количество максимальных баллов – 25 б..  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 



Типовые задания по учебной дисциплине 
ОП.04 Охрана труда и промышленная экология 

 

 
Тестовое задание 

 
1. Укажите правильное определение понятия «охрана труда»: 

А. Охрана труда — система законодательных актов, направленных на сохранение 
здоровья и работоспособности человека в процессе труда 

Б. Охрана труда — система социально-экономичных, организационных, 
технических, гигиенических и лечебно- профилактических мероприятий и средств 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Умения: В зависимости от типа вопроса ответ 

считается правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ 
(за правильный ответ дается 0,1 балла); 
• в тестовом задании открытой формы 
дан правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,2 балла); 
• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 
• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности 
установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ 
дается 0,6 балла). 
Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. 
Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 3 балла. 
Рещение сканворда оценивается в сумме 
30 баллами. За каждое слово 1 балл и его 
определение ещё1 балл. 

-  применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты; 
-  соблюдать требования по безопасному 
ведению технологического процесса; 
-  оказывать первую помощь при 
различных травмах на производстве; 
-  использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику; 
- проводить анализ опасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 
-  осуществлять первичные мероприятия 
по снижению загрязнения природной 
среды.  
Знания: 
-  воздействие негативных факторов на 
человека; 
-  средства  и методы  повышения    
безопасности технических средств    и 
технологических процессов; 
-  меры предупреждения пожаров и 
взрывов; 
-  правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда и 
экологической безопасности в 
организации; 
-  методы    очистки    и    технологию    
утилизации    промышленных    выбросов  
в окружающую среду; 
-  технические    мероприятия     по   
снижению    загрязнения    природной     
среды промышленными выбросами и 
сбросами сточных вод; 
-  организацию  рационального  
природопользования  на  предприятии. 
Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестирования и сканворда, бланк для 
ответов. 
Максимальное время выполнения: 1 час. 



В. Охрана труда — система законодательных актов, социально-экономичных, 
организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий 
и средств, направленных на сохранение здоровья и работоспособности человека в 
процессе труда. 

Г. Система организационных мероприятий и технических способов, 
предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных 
производственных факторов 
 
2. Проводит и регистрирует повторный инструктаж: 

А. Инженер по охране труда 
Б.  Руководитель предприятия 
В. Председатель профкома 
Г. Непосредственный руководитель работ 

 
3. Основной задачей охраны труда являются: 

А. Создание и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда 
Б. Обеспечение безопасности 
В. Ликвидация несчастных случаев на производстве 
Г. Обеспечение выполнения законов об охране труда 

 
4. Как называют вещества, которые при контакте с организмом человека, в случае 
нарушения требований безопасности, могут привести к производственным травмам: 

А. Индикаторные 
Б. Вредные 
В. Ароматические 
Г. Опасные 

 
5. За нарушение нормативных актов по охране труда наступает ……….. ответственность. 
 
6. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии - ………. 
 
7. Письменное объяснение от нарушителя трудовой дисциплины следует потребовать 
………..  взыскания. 
 
8. При разногласиях, возникших в комиссии по расследованию несчастного случая, ее 
члены могут подписать акт ……….. 
 
9. Сопоставьте пары 
 

1.  Основные средства 
А. Изолирующие штанги 
Б. Изолирующие клещи 
В. Диэлектрические галоши 

2.  Дополнительные 
средства 

Г. Указатель напряжения 
Д. Диэлектрические коврики 
Ж. Изолирующие подставки 

 
10. Найдите соответствие между классом и видом загрязнения окружающей среды. 

Класс загрязнения Вид загрязнения 
А. Ингредиентное 1. Осушение земель 
Б. Параметрическое 2. Нефтедобыча 
В. Биоценотическое 3. Браконьерство 
Г. Стациально-деструкционное 4. Радиация 



 
11. Сопоставьте  понятие и его признак 
 

Понятие Признак 

1.  Электрический удар А. пятна серого или бледно-жёлтого цвета на 
поверхности кожи человека 

2.  Металлизация Б. проникновение в верхние слои кожи мельчайших 
частичек металла 

3.  Электрический знак В. приводит к возбуждению живых тканей организма 
 
12. Соотнесите параметры микроклимата, приборы, измеряющие их и единицы измерения 
 

Параметр микроклимата Прибор Единица измерения 
1 Температура А Анемометр 1 % 
2 Влажность Б Термометр  11 м/сек 
3 Скорость движения воздуха В  Психрометр 111 °С 
 
13. Соотнесите предназначение прибора/ аппарата и его название 
  

Предназначение прибора/ аппарата Название 
А. Прибор для измерения влажности 1. Циклон 
Б. Для измерения скорости 2. Психрометр 
В. Аппарата пылеочистки 3. Ротоклон 
Г. Аппарата мокрой очистки газов 4. Анемометр 

  
14. Установите иерархию систем мониторинга от простого к сложному: 

 
А. Глобальный фоновый мониторинг 
Б. Мониторинг источников 
В. Региональный мониторинг 
Г. Импактный мониторинг 

 
Отгадайте сканворд 

 
Инструкция: Вам необходимо найти 14 слов, окончание первого слова, является 

началом следующего. 15 слово – является независимым. Написать определение каждого 
слова. 

в з ф н и е и м п у 

у а р е м е н с ь л 

к о о ж а л е а м о 

е д г о в п а н п с 

к с а м о с р с а т 

а м а ч ж а х с к е 

д п р з е т о в ю л 

у л к о л к у е т ь 

т и с с в е р к и л 



 
 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эталон ответов 

1. В 
2. Г 
3. А 
4. Г 
5. Дисциплинарная 
6. Целевой 
7. До применения 
8. С особым мнением 
9. 1. А, Б, Г     2. В, Д, Ж 
10. А - 2; Б -4; В – 3; Г – 1 
11. 1 - В; 2 - Б; 3 - А 
12. 1 – Б – 111; 2 – А – 1; 3 – В – 11 
13. А – 2; Б – 4; В – 1; Г – 3 
14. Б, Г, В, А 

 
Сканворд 

 
Ожог повреждение тканей организма, вызванное действием высокой 

температуры или действием некоторых химических веществ  
Горение сложный физико-химический процесс превращения исходных 

веществ в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, 
сопровождающийся интенсивным выделением тепла 

Инфразвук звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой 
человеческим ухом.  

Кодекс  законодательный акт, содержащий 
систематизированные нормы какой-либо отрасли или нескольких 
отраслей. 

Самовоспламенение такое явление, когда при самой низкой температуре нагревания 
вещества без внешнего воздействия пламени или раскаленного тела 
происходит резкое увеличение скорости экзотермической реакции, 
приводящее к возникновению пламенного горения. 

Импульс  векторная физическая величина, являющаяся мерой механического 
движения тела. 

Самоспасатель средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

с е и н е щ т с н ь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%23.D0.97.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B0.D0.BA.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


человека от токсичных продуктов горения в течение заявленного 
времени защитного действия при эвакуации из производственных, 
административных и жилых зданий, помещений во время пожара. 

Люкс Единица измерения освещённости 
Светильник световой прибор, предназначенный для освещения помещений, 

открытых пространств и отдельных предметов. 
Инструктаж ознакомление с порядком выполнения строительных работ и 

требованиями по их качеству и технике безопасности 
Железо металл 
Освещение создание освещённости поверхностей предметов, 

обеспечивающее видимость этих предметов или возможность их 
регистрации светочувствительными веществами или устройствами.  

Искра Мельчайшая частица горящего или раскаленного вещества.  
Амплитуда  максимальное значение смещения или изменения переменной 

величины от среднего значения 
при колебательном или волновом движении. 

Охрана система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование 
- 5 баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 
задачи - 10 баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

29-23  балла – «5» 
24-28 балла – «4» 
19-23 баллов – «3» 
14-18 баллов – «2» 
9-13 баллов – «1» 

 
 

Типовые  задания по учебной дисциплине  
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 

правильным, если: 
• в тестовом задании закрытой формы с 

выбором ответа выбран правильный ответ 
(за правильный ответ дается 0,1 балла); 

• в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ 
дается 0,2 балла); 

• в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 

• в тестовом задании на установление 
правильной последовательности 

-дает определение основных 
составляющих здорового образа жизни 
и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности 
- дает определение репродуктивному 
здоровью и факторам, влияющим на 
него 
 - правильно выбирает потенциальные 
опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, 
характерные для региона проживания 
-перечисляет основные задачи 
государственных служб по защите 
населения и территорий от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://tolkslovar.ru/ch263.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0


чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ 
дается 0,4 балла). 

    Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех типов 
заданий студент получает 1 балл. Таким образом, 
максимальное количество баллов за 
тестирование составит 5 баллов. 
 

- дает определения основам 
Российского законодательства об 
обороне государства и воинской 
обязанности граждан 
- называет порядок первоначальной 
постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу 
- называет состав и предназначение 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 
- дает определения основным правам и 
обязанностям граждан до призыва на 
военную службу, во время 
прохождения военной службы и 
пребывания в запасе 
- называет основные виды военно-
профессиональной деятельности; 
особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы 
- дает определение требованиям, 
предъявляемым военной службой к 
уровню подготовленности призывника 
- называет предназначение, структуру 
и задачи РСЧС 
- называет предназначение, структуру 
и задачи гражданской обороны 
Умения:     Выполнение практического задания 

оценивается после решения двух приведенных 
задач по следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с 
пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими на 
результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не доведены 
до конца,  правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное 
решение 60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  

- объясняет этапы организации и 
проведения мероприятий по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 
- письменно излагает 
предпринимаемые профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту 
- объясняет способы использования 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения 
- объясняет способы применения 
первичные средства пожаротушения 
- анализирует устно умение 
ориентироваться  в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 



родственные с получаемой 
специальностью 

4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % решения 
задачи;  
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % решения 
задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения 
задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 
 

- сопоставляет и делает выводы по 
применению профессиональных 
знаний в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью 
-формулирует выводы по умению 
владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы 
- объясняет способы и методы умения 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 
Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Тест  

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Положил начало формированию служивого дворянства 
А. Иван-IV 
Б. Николай-I 
В. Николай-II 
Г. Иван-III 
Д.  Петр-I 
2. Начало Курской битвы 
А. 10 сентября 1943 года 
Б. 05 июня 1943 года 
В. 05 августа 1943 года 
Г. 15 июля 1943 года 
Д. 15 августа 1943 года 
3. Начало Сталинградской битвы 
А.11 июня 1942 года 
Б. 17 июля 1942 года 
В.17 сентября 1942 года 
Г.10 сентября 1942 года 
Д.17 августа 1942 года 
4. Армия формировавшаяся по принципу добровольности и рекомендаций 
А. ВС СССР 
Б. рабоче-крестьянская красная армия 
В. стрелецкое войско 
Г. ВС РФ 
Д. княжеские дружины 
5. Главная ударная сила сухопутных войск  
А. десантные войска 
Б. внутренние войска 
В. танковые войска 

Г. мотострелковые войска 



Д. артиллерия 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. К боевым традициям воинов Российских Вооруженных Сил относится _______ 
отношение к врагу. 
7. При острой сердечной недостаточности необходимо придать человеку _______ 
положение. 
8. При  первом    осмотре    пострадавшего    необходимо    установить _______ травмы. 
9. При наложении повязки необходимо _______ рану. 
10. Ритуал принятие военной присяги это _______ . 
 
Установите соответствие  
11. Между терминами поражающих факторов ядерного взрыва 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между терминами оружия массового поражения 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами здоровья и здорового образа жизни 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами химического оружия 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами биологического оружия 

1. Ударная А. Излучение 
2. Световое Б. Заражение 
3. Проникающая В. Волна 
4. Радиактивное Г. Радиация 

1. Электромагнитный А. Оружие 
2. Зона Б. Импульс 
3. Очаг В. Разрушений 
4. Химическое Г. Взрыва 

1. Индивидуальное А. Факторы 
2. Биологические Б. Питание 
3. Режим В. Здоровье 
4. Рациональное Г. Жизнедеятельности 

1. Отравляющие А. Свойства 
2. Поражающие Б. Кислота 
3. Синильная В. Происхождения 
4. Микробного Г. Вещества 

1. Болезнетворные А. Контакт 
2. Бактериологическое Б. Микроорганизмы 
3. Контагиозность В. Период 



  
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность мониторинга чрезвычайной ситуации. 
1. динамика 
2. масштабы 
3. наблюдение 
4. влияни 
17. Укажите последовательность аварийно спасательных работ. 
1. вскрытие сооружений 
2. разведка маршрутов 
3. розыск людей 
4. тушение пожаров 
18. Укажите последовательность подразделений ВС РФ в структуре полка. 
1. взвод 
2. батальон 
3. рота 
4. отделение 
19. Укажите последовательность выполнения воинской обязанности. 
1.  воинский учет 
2.  призыв на военную службу 
3.  прохождение военной службы 
4. подготовка к военной службе 
5. призыв на военные сборы 
6. пребывание в запасе 
20. Укажите последовательность воинских званий высшего офицерского состава. 
1. генерал-полковник 
2. адмирал-флота 
3. вице-адмирал 
4. генерал-майор 
 
Выполните практические задания. 
21. Ситуационная задача: 
  Находясь вне дома Вы получили оповещение штаба гражданской обороны о 
химическом заражении местности. Дома остались ваши родственники о судьбе которых 
Вам ничего не известно. 
Вопрос. Каков порядок Ваших действий? 
Инструкция. Удалите неверные ответы - верные расставьте по ранжиру: 
 1. Проверю эвакуировались мои родственники или нет, после чего выйду в 
указанный район сбора населения. 
 2. Возьму продукты питания и воду после чего выйду в указанный район сбора 
населения.  
 3. Следуя указаниям штаба гражданской обороны выйду в указанный район сбора 
населения. 
 4. Постараюсь укрыться в находящихся поблизости строениях. 
 
22. Ситуационная задача: 

На АЭС произошла авария с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ. АЭС 
расположена в 24 км к западу от города. Дует западный ветер со скоростью 4 м/с. 
Рассчитайте время подхода зараженного воздуха к городу. 

4. Инкубационный Г. Оружие 



Выберите правильный ответ: 
1. Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 30 минут. 
2. Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 40 минут. 
3. Время подхода зараженного воздуха составляет 1 час 50 минут. 
4. Время подхода зараженного воздуха составляет 2 часа. 
 

Эталоны ответов 
1. Г; 
2. В; 
3. Б; 
4. Б; 
5. В; 
6. Гуманное; 
7. Сидячее; 
8. Обстоятельства; 
9. Продезинфицировать; 
10. Клятва; 
11. 1В,2А,3Г,4Б; 
12. 1Б,2В,3Г,4А; 
13. 1В,2А,3Г,4Б; 
14. 1Г,2А,3Б,4В; 
15. 1Б,2Г,3А,4В; 
16. 3,4,1,2; 
17. 2,4,1,3; 
18. 4,1,3,2; 
19. 1,4,2,3,6,5; 
20. 4,3,1,2; 
21. «3» 
22. «2» 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за 
тестирование - 5 баллов; 

• максимальное количество баллов за 
решение 1 задачи - 10 баллов; 

• общее количество максимальных 
баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОП.06 Физическая культура 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Умения: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
- технически правильно осуществлять двигательные 
действия избранного вида спортивной специализации, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности 
и организации собственного досуга; 

10 вопросов – максимально 10 
баллов, каждый вопрос 1 балл. 
Критерии оценки при переводе 
баллов: 
8-10 баллов – «5», 6-8 балла – 
«4», 3-4 балла – «3», 2 и менее 
баллов – «2» 
 



- проводить самостоятельные занятия по развитию 
основных физических способностей, коррекция осанки и 
телосложения; 
- разрабатывать индивидуально правильный режим, 
подбирать и планировать физические упражнения, 
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики 
травматизма на занятиях физическими упражнениями, 
оказывать первую помощь при травмах. 
Знания: 
- роль физической культуры в общекультурном,  
профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- психофункциональные особенности собственного 
организма, индивидуальные способы контроля за развитием 
его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 
физической подготовленности; 
- способы организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной функциональной 
направленностью;  
-  правила использования спортивного инвентаря  и 
оборудования; 
- средства профессионально-прикладной физической 
подготовки 

Выполнение контрольных 
нормативов 

Условия проведения: выполняются в день проведения дифференцированного зачёта, на последнем 
учебном занятии по физической культуре.  
Время выполнения – 1 час. 

 
1. Тестовое задание. 
2.  Выполнение контрольных нормативов. Бег 100 м. на время с низкого старта. Техника 
бега, техника дыхания, работа рук. 
3. Выполнение контрольных нормативов. Метание гранаты на результат. 
4. Выполнение контрольных нормативов по волейболу. Подача мяча. 
5. Выполнение контрольных нормативов по баскетболу. Штрафной бросок. 
6. Выполнение контрольных нормативов по футболу. 
7. Выполнение контрольных нормативов по лыжной подготовке. Прохождение дистанции 
на время: юноши -5км., девушки – 3 км. 
8. Выполнение контрольных нормативов по гимнастике.  
 

Задание 1. 
Тест 

1. Понятие «здоровье» можно  классифицировать следующим  образом: 
а) здоровье – это отсутствие болезней; 
б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 
в) здоровье – нормальное психосоматическое  состояние человека, отражающее его 
полное физическое, психическое  и социальное благополучие и обеспечивающее 
полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических  функций. 
2. В процессе умственного труда основная нагрузка приходится: 
а) на вегетативную нервную систему; 
б) на дыхательную систему; 
в) на ЦНС, ее высший отдел - головной мозг; 
г) на подкорку головного мозга. 
3. Работоспособность - это способность человека выполнять: 



а) конкретную деятельность в рамках заданных временных лимитов  и параметров 
эффективности; 
б) специальные умения, навыки, определенные психические, физиологические и 
физические особенности; 
в) ответственно,   добросовестно выполнять   работу,   необходимую   в   конкретной 
деятельности; 
г) быстро, качественно, целеустремленно  выполнять заданную работу. 
4.К средствам физического воспитания относятся: 
а) физические упражнения;  
б) двигательные действия;  
в) трудовые действия; 
г) все перечисленное. 
5. Игровой, соревновательный методы относятся: 
а) к методу спортивного воспитания;  
б) методу физического  воспитания; 
в) методу психического воспитания; 
г) методу физического развития. 
6. При   планировании  и   проведении   самостоятельных  занятий   надо  учитывать, что в 
период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов  интенсивность и объем физических 
нагрузок следует: 
а) повышать; 
б) снижать; 
в) оставить на старом уровне; 
г) прекратить. 
7. Самоконтроль   и  учет  при   проведении   самостоятельных   занятий  могут быть 
представлены в виде количественных показателей: 
а) частота сердечных сокращений; 
б) результаты выполнения тестов; 
в) тренировочные нагрузки; 
г) все вместе. 
8. Московская  Олимпиада была проведена: 
а) 1956 г. 
б) 1938 г. 
в) 1972 г. 
г) 1980 г.  
9. Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 
упражнениями в объеме: 
а) 4-6 ч. 
б) 5-7 ч. 
в) 16 ч. 
г) 10-12 ч.  
10.Спорт высших достижений и массовый спорт относятся: 
а) к спортивной подготовке; 
б) физической подготовке; 
в) профессионально-прикладной физической подготовке; 
г) к профессиональной подготовке.  
 

Эталоны ответов 
№  вопроса Эталон ответа 

1 в 
2 в 
3 а 



4 а 
5 б 
6 б 
7 г 
8 г 
9 б 

10 г 
 

Практическая часть задания. 
 

Задание 1 
Челночный бег 10х10, выбирается высокий старт, выполнение осуществляется 3-4 

обучающимися одновременно. Упражнение можно выполнять как на открытом воздухе, 
так и в закрытых помещениях. Перед стартом участниками занимается положение старта, 
при этом носок ноги должен находиться возле линии, без заступа на дистанцию. После 
команды «Марш» проводится разгон, пробег дистанции, торможение, касание линии или 
заступ и разворот с последующим стартом выполнения очередного этапа. После 
проведения последнего разворота, прохождение финишного отрезка осуществляется в 
максимальном темпе. Окончание выполнения упражнения считается пересечение линии 
финиша любой частью тела. 

 
Задание 2 

Прыжок в длину с места. Участник встает около линии, не касаясь ее носками, 
слегка сгибает ноги в коленях (руки – вниз-назад) и, оттолкнувшись обеими ногами, 
прыгает вперед с махом рук. Длина прыжка измеряется от стартовой линии до ближайшей 
точки приземления (пятки, рука и др.) Упражнение выполняется из трех попыток, лучшая 
попытка идет в зачет. 

 
Задание 3 

Поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 
головой. Поднимание туловища выполняется в положении лежа на спине (на 
гимнастическом мате или на коврике). Ноги зафиксированы или удерживаются 
партнером, колени согнуты, руки за головой в замок. По команде «Марш!» начинается 
выполнение данного упражнения, до положения согнувшись локтями коснуться колен. 

 
Задание 4 

Прыжки через скакалку. Исходное положение: скакалка сзади. По команде «Марш!» 
участник начинает вращать скакалку и перепрыгивает через нее одновременно толчком 
обеих ног и останавливается по команде «Стоп!». 

 
Задание 5 

Подтягивание (юноши). Подтягивание выполняется на высокой перекладине из 
положения виса хватом сверху. При подтягивании нужно подбородком перейти линию 
перекладины, при опускании туловища руки выпрямляются полностью. Во время 
подтягивания не допускаются раскачивание или движение ногами. 

 
Задание 6 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки). Выполняется из 
положения лежа на полу. Сгибание рук осуществляется до касания грудью ориентира 
высотой 10 см. 

 
Контрольные нормативы  

 



№ 
п/п Виды Пол Оценка 

«3» «4» «5» 

1 Челночный  бег 3x10м/c 
Юн 8,5 7,6 7,2 
Дев 9,0 7,8 7,4 

2 Прыжки в длину с места (см) 
Юн 195 220 240 
Дев 170 185 215 

3 Поднимание  туловища за 30 сек (кол-во) 
Юн 25 28 31 
Дев 18 20 24 

4 Прыжки через скакалку  за 1 мин (кол-во) 
Юн 120 130 135 
Дев 125 138 145 

5 Подтягивания  из веса (кол-во) 
Юн 8 10 12 
Дев --- --- --- 

6 Сгибания и разгибания рук (кол-во) 
Юн --- --- --- 
Дев 8 12 15 

 
 

Типовые задания по учебной дисциплине 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

В результате изучения учебной дисциплины 
«Английский язык» обучающийся должен знать: 
Лексический материал – 2000 слов для 
рецептивного усвоения, из них 600 слов – для 
продуктивного усвоения.  
Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 
− простые нераспространенные предложения с 
глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом, 
модальными глаголами, их эквивалентами); 
простые предложения, распространенные за счет 
однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения; 
предложения утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные и порядок слов в 
них; безличные предложения; предложения с 
оборотом there is/are; сложносочиненные 
предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 
сложноподчиненные предложения с союзами 
because, so, if, when, that; понятие согласования 
времен и косвенная речь; 
− имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а 
также исключения. 
− артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля; 

Максимальное количество баллов за 
тестирование- 43 
За каждое задание ( баллов)  
1) 1           8) 2            15) 1 
2) 3           9) 3            16) 4 
3) 2           10) 2          17) 2 
4) 2           11) 2          18) 1    
5) 2           12) 3          19) 1 
6) 3           13) 3          20) 1 
7) 3           14) 1          21) 1 
 
Максимальное количество баллов за 
перевод текста-10 
Задача № 1 
Качество письменной речи 0-3 
Грамотность 0-2 
Задача№ 2 
Глубина понимания текста 0-4 
Независимость выполнения задания 
0-1    
 Итого: 53 балла 
 

Оценка по 
результату  

определяется 
выражением 

Перевод баллов 
в оценку 

набранное 
количество 
баллов×100: 
максимальное 

45-53 б. – «5» 
38-44 б. – «4» 
30-37 б. – «3» 
Менее 30 б. – 



− местоимения: указательные (this/these, 
that/those) с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные. 
Неопределенные местоимения, производные от 
some, any, no, every; 
− имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения; 
− наречия в сравнительной и превосходной 
степенях. Неопределенные наречия, производные 
от some, any, every; 
− глагол. Понятие глагола-связки. Система 
модальности. Образование и употребление 
глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 
Present Continuous/Progressive, Present Perfect; 
глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения 
действий в будущем после if, when. 
Для рецептивного усвоения: 
− предложения со сложным дополнением типа I 
want you to come here; сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) 
though; сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French. Предложения с союзами 
neither…nor, either…or; 
− дифференциальные признаки глаголов в Past 
Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
− глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive; 
− признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке; 
− признаки и значения слов и словосочетаний с 
формами на -ing без обязательного различения их 
функций. 

количество 
баллов = 
итоговый балл 
Например 
20х100:25=80  
Оценка:«4» 

«2» 
 

 

Условия выполнения задания: учебный кабинет, бланк заданий, бланк ответов 
 Максимальное время выполнения заданий: 45 минут 
 

Тестирование 
1) В каком из следующих слов звук, передаваемый “s”, отличается от 

остальных: 
1) six,   2) miss,3) bus, 4) house,   5) seem,   6) busy. 
2) Выберите правильный вспомогательный глагол: 
1) They … come to see us next week. 
a) shall 
b) will 
2) … I help you? 
a) shall 
b) will 
3) It … rain in a moment.  
a) shall 
b) will 



4) There … be  foreign guests at the party. 
a) shall 
b) will 
3) Выберите правильную форму глагола: 
1) They … their parents every weekend. 
a) visit 
b) visits 
c) shall visit 
2) We … them next weekend. 
a) visited 
b) visit 
c) will  visit 
d) had to visit 
4) Завершите разделительный вопрос, выбрав правильный вариант: 
1) I shall get up very early tomorrow, … ? 
a) Shall I 
b) Shan’t I 
c) Can’t I 
d) Don’ I 
2) He will have to take his examination in autumn, … ? 
a) Will he 
b) Won’t he  
c) Doesn’t he 
d) Hasn’t he 
5) Укажите правильные варианты перевода английских причастий: 
1) Reading 
a) читающий  
b) прочитанный  
c) читая 
d) читаемый 
2) Described 
a) описывающий  
b) описанный 
c) описывая 
d) описываемый 
6) Выберите правильную форму глагола “to be”: 
1) I …  writing a letter. 
a) is 
b) am 
c) are 
2) You are watching TV,  …n’t you? 
a) is 
b) am 
c) are 
3) Who …  reading the newspaper? 
a) is 
b) am 
c) are 
7) Укажите правильную форму глагола: 
1) Every evening at 9 o’clock he … his dog for a walk. 
a) Is taking 
b) Takes 



c) Will take 
2) What … she doing now? 
a) Is 
b) Does 
c) has 
3) Look out of the window. It … hard. 
a) Rains 
b) Is raining 
c) Will rain 
8) Выберите правильную форму глагола “to be”: 
1) My car … at the entrance. 
a) was 
b) were 
2) We …  watching TV at that time yesterday. 
a) was 
b) were 
c) will be 
9) Укажите правильную форму глагола: 
1) The sun … in the East. 
a) will rise 
b) rises 
c) is rising 
d) was rising 
2) When he came, they … dinner. 
a) will have 
b) have 
c) were having 
d) are having 
3) You … this test now. 
a) will write 
b) write 
c) were writing  
d) are writing 
10) Выберите правильный предлог: 
1) I was looking … the gloves everywhere but couldn’t find them. 
a) out 
b) at 
c) for  
2) You must put …  your coat, it’s cold outside. 
a) out 
b) at 
c) on 
d) off 
11) Соотнесите английский вариант с русским: 
1) She is going to spend her holidays at the seaside. 
a) Она хочет провести свой отпуск у моря. 
b) Она собирается провести свой отпуск у моря. 
c) Она провела свой отпуск у моря. 
2) What are you doing tonight? 
a) Что ты делаешь сегодня вечером? 
b) Что ты хочешь делать сегодня вечером? 
c) Что ты делала сегодня вечером? 



12) Выберите правильный вариант глагола в придаточном приложении: 
1) If the weather … fine we shall go to the country. 
a) is 
b) was 
c) will be 
2) When everybody … we shall begin the meeting. 
a) is coming 
b) comes 
c) will come  
3) We shall give you a call as soon as he … . 
a) is arriving 
b) will arrive 
c) arrives  
13) Укажите правильный артикль: 
1) He was born in … small Russian town. 
a)  a  
b) an 
c)  the  
d)  - 
2) … Petrovs are our neighbours. 
a) a  
b) an 
c) the 
d)  -  
3) … ice – cream is made of milk and sugar. 
a) a 
b) an 
c) the 
d)  -  
14) Определите, какой из вариантов является ответом на вопрос: 
At what time were you returning yesterday? 
a) I was returning home because it was late. 
b) I was very tired when I was returning home. 
c) I was returning home whet the clock struck 11.  
15) Определите , на какой из вопросов данное утверждение является ответом: 
She likes pop music 
a) Who likes pop music? 
b) What kind of music does she like? 
c) Why does she like pop music? 
16) Сопоставьте краткие ответы с вопросами: 
1) Is it warm today? 
2) Does he love her?  
3) Is she swimming now? 
4) Are you a student?  
5) Do you have to go to school on Sundays?  
6) Was she asking a lot of questions? 
7) Could you answer all the questions? 
8) Shall I help you? 
9) Will they be able to meet us 
a) Yes, please. 
b) Yes, she is. 
c) Yes, he does. 



d) No, I don’t 
e) Yes, I am. 
f) No, they won’t. 
g) No, I couldn’t. 
h) Yes, it is. 
i) Yes, she was. 
17) Подберите слова, противоположные по значению: 
1)  
a) Cold,   b) far,   c) best,   d) old,   e) tall,   f) slim,   g) light 
a) Worst,   b) new,   c) fat,   d) dark,   e) short,   f) near,   g) hot 
2)  
a) Stand,   b) leave,   c) take,   d) borrow/ 
a) Come,   b) lend,   c) give,   d) lose/ 
18) Укажите, какое выражение не имеет отношения к остальным: 
Every day, in time, on Saturdays, once a week, usually, occasionally, normally, as a rule, 

often, sometimes, once a year 
19) Какое обобщающее слово объединяет следующие понятия: 
Eggs, ham, tea, coffee, porridge, cornflakes, milk, sugar, butter, toasts, bread 
a) lunch 
b) breakfast 
c) dinner  
20) Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
There are three rooms downstairs: a big living-room, a fairly big kitchen opposite the 

living-room and a very small dining-room, there’s also a toilet opposite the stairs. The bedrooms 
are upstairs: John and Mary’s bedroom is at  the  top of the stairs on the right, the bathroom is 
opposite their room and the toilet is next to the bathroom. Next to John and Mary’s bedroom is 
the children’s bedroom. The spare bathroom is at the end of the corridor on the left. 

How many rooms are there in the house? 
21) Прочтите текст и ответьте на вопрос: 
Four people work in an office: two women and two men. Ann likes Catherine but she 

doesn’t like the two men. Peter doesn’t like the person that Ann likes, but he likes Ann. Only one 
person likes Catherine. John likes two people. One person doesn’t like Ann. 

     Who is it? 
Эталоны  ответов 

 
22. b 
23. 1b, 2a,3b,4b 
24. 1a,2c 
25. 1b,2b 
26. 1a,2b 
27. 1b,2c,3a 
28. 1b,2a,3b 
29. 1a,2b 
30. 1.b,2c,3d 
31. 1c,2c, 
32. b, a  
33. a,b,c 
34. a,c,d 
35. c  
36. b 
37. 1 h,2 c, 3b, 4e, 5c, 6i, 7g, 8d, 9f  
38. 1. a-g, b-f, c-a, d-b, c-c, f-c, g-d 



2.a-f, b-a, c-c, d-b, e-e 
39. On Saturdays 
40. b 
41. 6 
42. Catherine 

 
Задание «Перевод профессионального текста. 

 
Задача 1. Переведите приведённый ниже текст, используя словарь 

Electrical measuring instruments and units 
      Any instrument which measures electrical values is called a meter. Anammeter measures the 
current in amperes. The abbreviation for the ampere is amp. A voltmeter measures the voltage 
and the potential difference in volts. 
      The current in a conductor is determined by two things – the voltage across the conductor 
and the resistance of the conductor. The unit by which resistance is measured is called the ohm. 
The resistance in practice is measured with the ohm-meter. A wattmeter measures electrical 
power in watts. Very delicate ammeters are often used for measuring very small currents. A 
meter whose scale is calibrated to read a thousandth of an ampere is called a micrometer or 
galvanometer. 
      Whenever an ammeter or voltmeter is connected to a circuit to measure electric current or 
potential difference, the ammeter must be connected in series and the voltmeter in parallel. To 
prevent a change in the electric current when making such an insertion, all ammeters must have a 
low resistance.     A voltmeter, on the other hand, is connected across that part of the circuit for 
which a measurement of the potential difference is required. In order that the connection of the 
voltmeter to the circuit does not change tire electric current in the circuit, the voltmeter must 
have high resistance. If the armature coil does not have large resistance of its own, additional 
resistance is added in series. 
Задача 2. Ответьте на вопросы. 
1) What instruments are used for measuring electrical current? 
2)  What ammeter measure? 
3) What does wattmeter measure? 
4)  How must be these units connect in the circuit?    
 
Эталон  ответов 

Электрические измерительные приборы 
Любой прибор, который измеряет ток называется метр. Амперметр измеряет ток в 
амперах. Сокращённо ампер- амп. Вольтметр измеряет напряжение в вольтах. 
    Ток в проводнике определяется двумя вещами – напряжением в проводнике и 
сопротивлением проводнике. Единица в которой измеряется сопротивление, называется 
«Ом». Напряжение на практике измеряется омметром. Ваттметр измеряет силу 
электрического тока в ваттах. Очень чуткие амперметры часто используются для 
измерения малого тока. Метр со шкалой, калиброванной до тысячных долей, называется 
микрометр или гальванометр. 
При подключении амперметра и вольтметра в цепь для измерения напряжения и силы 
тока, амперметр подключается последовательно, а вольтметр  параллельно. Для 
предотвращения изменений при таком подключении все амперметры должны иметь 
низкое сопротивление. 
   Вольтметр с одной стороны подключается в цепь для измерения напряжения. Чтобы 
подсоединение вольтметра не изменяло электрический ток, вольтметр должен иметь 
высокое сопротивление. Если сопротивления не хватает,  цепь добавляют дополнительное 
сопротивление. 
 Задача 2. Ответьте на вопросы. 



1) Какие приборы используют для измерения электрического тока? 
2) Что измеряют амперметром? 
3) Что измеряют вольтметром? 
4) Как подключаются амперметр и вольтметр? 

 
 

Типовые задания для учебной дисциплины  
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Умения: 
- предлагать идею бизнеса на основании 
выявленных потребностей; 
- обосновывать конкурентные преимущества 
реализации бизнес-идеи; 
- обосновывать основные фонды предприятия; 
- обосновывать использование специальных 
налоговых режимов; 
- обосновывать отнесение предприятий к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 
- определять потенциальную возможность 
получения субсидий субъектам 
предпринимательства на территории 
Тюменской области. 

«5» - дано полное и грамотное описание 
 «4» - допущены неточности описания 
 «3» - дано краткое описание 
 «2» - допущены пропуски пунктов 
 
 

Знания: 
- основные фонды предприятия. 
- организационно-правовые формы 
предприятий 

2 балла – нет ошибок;  
1 балл – допущена 1ошибка; 
 0 баллов – допущены две и более 
ошибок 

Условия выполнения задания: 
Внимательно прочитайте задания своего варианта. Используйте бланк ответа. 
Время выполнения задания – 1час. 

 
1. Типовые задания для оценки умений 

 
Описать в соответствии с планом товар на основе покупательских способностей. 

Для успешного продвижения бизнеса предпринимателю важно понять, какой товар или 
услугу надо предложить покупателю (товар/ услугу выбираете самостоятельно). 

 
Описание товара 

 
Наименование изделия/ услуги  
Функциональное назначение и область 
применения (для каких потребителей 
предназначена продукция) 

 

Основные технические, эстетические и 
другие характеристики продукции 

 

Соответствие стандартам и нормативам  
Стоимостная характеристика (примерная 
стоимость на разных этапах жизненного 
цикла товара/услуг) 

 

Стадия развития продукта (опытная  



партия, серийное производство) 
Преимущество продукции перед аналогом  
Экспортные возможности продукции  

 
Типовые задания для оценки знаний 

 
Дать характеристику организационно-правовых форм предприятий, определить 

субъекты среднего и малого предпринимательства. 
 
Задание 1. Приведите в соответствие основные характеристики и понятия. 
 

Понятие Характеристика 
1. Организация, которая имеет имущество и отвечает по 
своим обязательствам всем своим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные дела. 

А) Предпринимательская 
деятельность 

2. Не распределяет полученную прибыль между участника- 
ми, либо не имеют цели извлечения прибыли 

В) Юридическое лицо 

3. Гражданин, занимающийся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

В) Юридическое лицо 

4. Индивидуальный предприниматель Г) Граждане РФ, 
иностранные граждане и 
лица без гражданства 

5. Основная цель деятельности – получение прибыли Д) Коммерческие 
организации 

6. Лица, создающие юридическое лицо Е) Некоммерческие 
организации 

7. Организации, созданные в форме хозяйственных 
товариществ и обществ, производственных кооперативов, 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. 

Ж) Юридические лица, 
являющиеся 
коммерческими 
организациями 

8. Организации, созданные в форме потребительских 
кооперативов, общественных и религиозных организаций, 
фондов. 

З) Юридические лица, 
являющиеся 
коммерческими 
организациями 

9. Самостоятельная производственная деятельность 
человека, осуществляемая на свой риск и направленная на 
систематическое получение прибыли. 

И) Учредители 

 
Задание 2. Дополните список основных видов организационно-правовых форм 
предпринимательства. 
 
1. Индивидуальный предприниматель. 2. …………… . 3. Товарищество на вере. 4. 
……….. . 5. Общество с дополнительной ответственностью. 6. …………. . 7. Открытое 
акционерное общество. 8 ………… . 
 
Задание 3. Приведите в соответствие виды ответственности и организационно- 
правовые формы предпринимательской деятельности. 
 
Виды ответственности Организационно-правовые формы 



1. С обычной ответственностью 
участников 

А) Индивидуальный предприниматель 

2. С повышенной ответственностью 
участников 

Б) Хозяйственные товарищества, ОДО, 
производственный кооператив 

3. Всем своим имуществом по 
обязательствам. 

В) ООО, ОАО, ЗАО. 

 
Задание 4. Для каких организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности используются следующие учредительные документы? 
 
Учредительные документы Организационно-правовые формы 
1. Устав А) Индивидуальный предприниматель 
2. Учредительный договор Б) Хозяйственные товарищества, ОДО, 

производственный кооператив 
3. Отсутствуют учредительные документы В) Полное товарищество, товарищество на 

вере 
 Г ООО, ОАО, ЗАО. 
 
Задание 5. Приведите в соответствие организационно- правовые формы 
предпринимательской деятельности с количеством участников в них. 
 
Учредительные документы Организационно-правовые формы 
1. Индивидуальный предприниматель 1) Один или несколько участников, но не 

более 50, если участников больше, то 
должно быть ликвидировано или 
преобразовано в ОАО. 

2. Полное товарищество  Б) Любое количество участников 
3. ООО  В) Не менее 5 участников 
4. ОАО  Г) Один участник. 
5. Производственный кооператив Д) Один или несколько участников, но не 

более 50, если участников больше, то 
должно быть ликвидировано или 
преобразовано в ОАО или 
производственный кооператив. 

6. ЗАО Е) несколько участников, если остается 
один, то должно быть ликвидировано или 
преобразовано в иную форму. 

 
Эталон ответа: 
 
Задание  Правильный ответ 
Задание 1. 1 - В; 2 – Е; 3 – Б; 4 - Г; 5 – Д; 6 –И; 7 – З; 8 

– Ж; 9 - А 
Задание 2. 2. Полное товарищество.  

4. Общество с ограниченной 
ответственностью.  
6. Закрытое акционерное общество.  
8. Производственный кооператив. 

Задание 3. 1 – В; 2 – Б; 3 – А. 
Задание 4. 1 – Б, Г; 2 – Г, В; 3 -А 
Задание 5. 1 – Г; 2 – Е; 3 – Д; 4 – Б; 5 – В; 6 – А. 



 
Максимальное количество баллов – 14. 
 
Критерии оценивания 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
Количество 

баллов 
менее 5 5-7 8-10 11-14 

 
Типовые задания по междисциплинарному курсу 

МДК.01.01 Средства автоматизации и измерения технологического  процесса 
(дифференцированный зачёт)  

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 

 - в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 

 - в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 

 - в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено,  верно, для всех 
пар (за правильный ответ дается 0,3 балла); 

 - в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 

 Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на 4 
вопроса всех типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество баллов за 
тестирование составит 5 баллов. 

- правильно выбирает инструменты и 
приспособления для различных видов 
монтажа 
- правильно выбирает конструкторскую, 
производственно технологическую и 
нормативную документацию, 
необходимую для выполнения работ 
- называет характеристики и области 
применения электрических кабелей 
- перечисляет элементы 
микроэлектроники, их классификацию, 
типы, характеристики и назначение, 
маркировку 
- называет коммутационные приборы, их 
классификацию, область применения и 
принцип действия 

Умения:  
- объясняет выбор и заготовку провода 
различных марок в зависимости от видов 
монтажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение практического задания оценивается 
после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными  
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  



 6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Тест  

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Величины, которые имеют два фиксированных значения, или более 
А. изменяемые 
Б. фиксированные 
В. определенные 
Г. дискретные 
2. Сигналы, которые могут принимать любые значения (в определенных пределах) 
А. коррекции 
Б. аналоговые 
В. управления 
Г. дискретные 
3. Физическая величина, значения которой содержат полезную информацию 
А. амплитуда сигнала 
Б. сигнал 
В. посылка плюс 
Г. время сигнала 
4. Машины обеспечивающие энергетическое воздействие на объекты 
А. управляющие механизмы 
Б. механизмы воздействия 
В. управляемые механизмы 
Г. исполнительные механизмы 
5. Формирование воздействия на объект в соответствии с заданным алгоритмом 
А. регулирование 
Б. замещение 
В. управление 

Г. коррекция 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Устройства передающие сигналы от датчиков к аппаратуре системы контроля 
называются _______ устройства. 
7. Канал _______ это совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу 
сигналов. 



8. _______ называются физические величины, которые характеризуют свойства и 
состояние объектов. 
9. Устройство, которое преобразует физические величины, характеризующие свойства и 
состояние объекта, в сигналы называется _______ . 
10. Устройство, воздействующее на объекты в соответствии с полученным управляющим 
сигналом называется _______ механизмом. 
 
Установите соответствие 
11. Между терминами характеристик носителей сигнала 
  
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
12. Между терминами технических средств системы автоматического контроля, 
управления, регулирования 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
13. Между терминами характеристики звеньев системы автоматического регулирования 
   
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
14. Между терминами элементов датчиков дискретных параметров 
  
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами элементов датчиков температуры 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность элементов структуры, обработки аналоговых 
сигналов. 
1. коммутатор 
2. АЦП 
3. технологическое оборудование 

1. Давление А. Тока 
2. Интенсивность Б. Жидкости 
3. Сила В. Сигнала 
4. Время Г. Света 

1. Переходные А. Механизмы 
2. Исполнительные Б. Регистры 
3. Рабочие В. Устройства 
4. Выходные Г. Органы 

1. Передаточная А. Характеристика 
2. Инерционное Б. Регулятор 
3. Переходная В. Звено 
4. Интегральный Г. Функция 

1. Состояние А. Контактный 
2. Датчик Б. Выключатель 
3. Сигнал В. Открыт 
4. Концевой Г. Счетчик 

1. Терморезистор А. Проводники 
2. Термопара Б. Полупроводник 
3. Разнородные В. Спай 
4. Термометр Г. Пентановый 



4. Усилитель 
5. ЭВМ 
17. Укажите последовательность действий в линейном алгоритме уличного автомата. 
1. выпуск стаканчика 
2. наполнение стаканчика кофе 
3. проверка суммы 
4. добавление молока 
18. Укажите последовательность действий в линейном алгоритме движения лифта. 
1. включение двигателя 
2. закрытие дверей 
3. открытие дверей 
4. выдержка времени 
5. выключение двигателя 
19. Укажите последовательность элементов структуры, системы программного 
управления. 
1. рабочий орган 
2. программное устройство 
3. исполнительный механизм 
4. объект управления 
20. Укажите последовательность элементов структурной схемы обработки 
дискретных сигналов. 
1. ЭВМ 
2. переходные устройства 
3. регистры 
4. технологическое оборудование 
 
Выполните практические задания. 
21. Назовите данный принцип регулирования и напишите его преимущества и 
недостатки:  
 
               
            Возмущающее воздействие    
 
 
            Технологический процесс 
 
                                                       РО 
 
 
Д                        РУ                      ИМ 
 
                           
                            З 

 
                           Рис. 1 
 
22.Составьте структурную схему управления с обратной связью и напишите его 
преимущества и недостатки 

 
Эталоны ответов 

 
9. Г; 



10. Б; 
11. Б; 
12. Г; 
13. В; 
14. Переходные; 
15. Связи; 
16. Параметрами 
17. Датчик; 
18. Исполнительным; 
19. 1Б,2Г,3А,4В; 
20. 1В,2А,3Г,4Б; 
21. 1Г,2В,3А,4Б; 
22. 1В,2А,3Г,4Б; 
23. 1Б,2В,3А,4Г; 
24. 3,1,4,2,5; 
25. 3,1,2,4; 
26. 3,4,2,1,5; 
27. 2,3,1,4; 
28. 4,2,3,1; 
29. А)  Структура технических средств САР по возмущению 

        Б)  Преимущество – воздействие внешнего возмущения на датчик позволяет 
выработать регулирующее воздействие на рабочий орган еще до того, как параметр 
под действием возмущения изменит свое значение. 
        В)  Недостаток – отсутствие непосредственного контроля самого 
регулируемого параметра. 

30. А) 
                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
                  
                   Б) Преимущество - учитывает информация о состоянии самого объекта 
             управления. 
                   В)  Недостаток - не учитывает информацию о внешних воздействиях. 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по междисциплинарному курсу 
МДК.01.01 Средства автоматизации и измерения технологического процесса 

(экзамен)  
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 



Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
- в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 
- в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
- в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено,  верно, для всех 
пар (за правильный ответ дается 0,3 балла); 
- в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 
Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на все 
4 вопроса всех типов заданий студент получает 1 
балл. Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 

- правильно выбирает инструменты и 
приспособления для различных видов 
монтажа 
- правильно выбирает конструкторскую, 
производственно технологическую и 
нормативную документацию, 
необходимую для выполнения работ 
- называет характеристики и области 
применения электрических кабелей 
- перечисляет элементы 
микроэлектроники, их классификацию, 
типы, характеристики и назначение, 
маркировку 
- называет коммутационные приборы, их 
классификацию, область применения и 
принцип действия 
- называет состав и назначение основных 
блоков систем автоматического 
управления и регулирования 
- называет состав и назначение основных 
элементов систем автоматического 
управления 
- перечисляет конструкции 
микропроцессорных устройств 
- правильно выбирает методы расчета 
отдельных  элементов регулирующих  
устройств 
- правильно выбирает методы измерения 
качественных показателей работы систем 
автоматического управления и 
регулирования 
- правильно выбирает способы проверки 
работоспособности элементов 
волноводной техники 
Умения: Выполнение практического задания оценивается 

после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении три ошибки принципиального 

- объясняет выбор и заготовку провода 
различных марок в зависимости от видов 
монтажа 
- поясняет порядок пользования 
измерительными приборами и 
диагностической аппаратурой для 
монтажа приборов и систем автоматики 
различных степеней сложности 



характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Экзаменационный тест  

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Наука, изучающая системы и методы управления 
А. автоматическое управление 
Б. автоматизация производства 
В. автоматика 
Г. кибернетика 
2. Процесс создания, накопления, преобразования и транспортирования материалов, 
изделий и энергии 
А. процесс производства продукции 
Б. производственный процесс 
В. технологический процесс 
Г. процесс производства 
3. Совокупность технологического оборудования, реализующего технологический 
процесс  
А. система управления 
Б. объект управления 
В. регулирующий объект 
Г. управляющий объект 
4. Система с замкнутой обратной связью 
А. автоматизированная 
Б. автоматическая 
В. управления 
Г. контроля 
5. Разновидность управления поддерживающего постоянство или изменение какого-то 
одного технологического параметра  
А. замещение 
Б. коррекция 
В. регулирование 

Г. управление 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Последовательность действий, ведущих к достижению цели называется _______ . 
7. Алгоритм, записанный на понятном машине языке, называется _______. 
8. Алгоритмы, в которых все действия выполняются последовательно, одно за другим, 
называются _______ алгоритмами. 
9. Алгоритмы, в которых производится выбор одного из нескольких вариантов действий в 
зависимости от выполнения некоторого условия, называются _______ алгоритмами. 
10. Алгоритмы, в которых повторяются одни и те же действия, называются _______ 
алгоритмами. 
 
Установите соответствие  
11. Между терминами цифровых устройств 



  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между терминами устройств нормализации сигналов 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами переходных устройств 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами основных характеристик датчиков 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами элементов оптических датчиков 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность действий в линейном алгоритме. 
1. подобрать формулу 
2. произвести вычисления 
3. взять учебник 
4. записать условия задачи 
5. записать ответ 
 
17. Укажите последовательность действий в условном алгоритме. 
1. при несоответствии поместить в магазин №1 

1. Триггер А. Импульс 
2. Счетчик Б. Сдвиг 
3. Коммутатор В. Ключ 
4. Регистр Г. Переключатель 

1. Фильтр А. Цепь 
2. Преобразователь Б. Помеха 
3. Аттенюатор В. Ток 
4. Мостовая Г. Напряжение 

1. Клеммная А. Экран 
2. Медный Б. Пара 
3. Экранированный В. Колодка 
4. Витая Г. Кабель 

1. Функция А. Датчика 
2. Чувствительность Б. Погрешность 
3. Абсолютная В. Отклонение 
4. Нелинейность Г. Преобразования 

1. Приемник А. Потока 
2. Оптический Б. Излучения 
3. Прерыватель В. Лазер 
4. Полупроводниковый Г. Канал 



2. установить деталь 
3. иначе поместить в магазин №2 
4. произвести измерение 
5. конец ветвления 
18. Укажите последовательность действий в циклическом алгоритме. 
1. при несоответствии поместить в магазин №1 
2. конец ветвления 
3. иначе поместить в магазин №2 
4. измерить изделие 
5. конец цикла 
19. Укажите последовательность действий в циклическом алгоритме. 
1.  если есть свободное место, повторять действия  
2.  вернуть кран в исходное положение 
3.  поднять изделие 
4.  конец цикла 
5. погрузить изделие в вагон 
20. Укажите последовательность действий во вспомогательном алгоритме. 
1. перемешать жидкости 
2. открыть заслонку 
3. налить в резервуар жидкость №2 
4. налить в резервуар жидкость №1 
5. нагрев до 1500С 
Выполните практические задания. 
21. Составьте структурную схему управления по возмущению и напишите его 
преимущества и недостатки 
22. Назовите данный принцип регулирования и напишите его преимущества и 
недостатки:  
Рис. 1 
               
            Возмущающее воздействие    
 
 
            Технологический процесс 
 
              Д                                      РО 
 
 
             РУ                                    ИМ 
 
                           
              З 
                              Эталон ответов 

1. Г; 
2. В; 
3. Б; 
4. Б; 
5. В; 
6. Алгоритм; 
7. Программой; 
8. Линейными; 
9. Условными; 
10. Циклическими; 



11. 1В,2А,3Г,4Б; 
12. 1Б,2В,3Г,4А; 
13. 1В,2А,3Г,4Б; 
14. 1Г,2А,3Б,4В; 
15. 1Б,2Г,3А,4В; 
16. 3,4,1,2,5; 
17. 2,4,1,3,5; 
18. 4,1,3,2,5; 
19. 3,5,2,1,4; 
20. 4,3,1,5,2; 
21.  А) 

                    
 
 
 
 

        Б)  Преимущество - учитывает внешнее непредсказуемое нежелательное 
воздействие. 
                    В)  Недостаток - не учитывает информацию о состоянии самого объекта 
управления. 

 
22. А)  Структура технических средств САР по отклонению. 

        Б)  Преимущество – регулируемый параметр всегда находится под контролем 
автоматической системы. 
        В) Недостаток – процесс регулирования начинается лишь тогда, когда 
отклонение параметра от заданной величины уже не только появилось, но и 
достигло порога чувствительности устройства сравнения. 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по междисциплинарному курсу 
МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации (дифференцированный зачёт)  

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

  Знания: В зависимости от типа вопроса ответ 
считается правильным, если: 

 - в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,1 балла); 

 - в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ 
дается 0,2 балла); 

 - в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  

- правильно выбирает принципиальные 
электрические схемы и схемы соединений, 
условные изображения и маркировку проводов 
- называет особенности схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи 
- перечисляет функциональные и структурные 
схемы программируемых контроллёров 
- называет основные принципы построения систем 
управления на базе микропроцессорной техники 
- перечисляет последовательность и требуемые 



характеристики сдачи выполненных работ произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 

 - в тестовом задании на установление 
правильной последовательности установлена 
правильная последовательность (за 
правильный ответ дается 0,4 балла). 
Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех 
типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 

- называет способы макетирования схем 
- называет правила оформления сдаточной 
технической документации 
- перечисляет принципы установления режимов 
работы отдельных устройств, приборов и блоков 
- правильно выбирает характеристику и 
назначение основных электромонтажных операций 
- перечисляет назначение и области применения 
пайки, лужения 
- правильно выбирает виды соединения проводов 
- правильно выбирает технологию процесса 
установки крепления и пайки радиоэлементов 
- называет классификацию электрических 
проводов, их назначение 
-правильно выбирает конструкцию и размещение 
оборудования, назначение, способы монтажа 
различных приборов  
- называет трубные проводки, их классификацию и 
назначение, технические требования к ним 
- перечисляет общие требования к 
автоматическому управлению и регулированию 
производственных и технологических процессов 
- перечисляет нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении монтажных работ 
- перечисляет требования безопасности труда и 
бережливого производства при производстве 
монтажа 
Умения: Выполнение практического задания 

оценивается по следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, 
без ошибок, рациональным способом,  с 
пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, 
без ошибок, но нерациональным способом 
без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими 
на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не 
доведены до конца,  правильное решение 70 
% задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное 
решение 60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % решения 

-  объясняет и читает схемы  соединений, 
принципиальные электрические схемы 
-объясняет и  рассчитывает  отдельные элементы 
регулирующих устройств 
- объясняет и составляет различные схемы 
соединений с использованием элементов 
микроэлектроники 
- поясняет и производит расшивку проводов и 
жгутование 
- поясняет и производит лужение, пайку, сварку 
проводов 
- поясняет и производит электромонтажные 
работы с электрическими кабелями 
- поясняет и производит монтаж 
электрорадиоэлементов, прокладывает 
электрические проводки в системах контроля и 
регулирования и производит их монтаж 
- объясняет и производит монтаж трубных 
проводок в системах контроля и регулирования 
- анализирует и оценивает качество результатов 
собственной деятельности 
- формулирует выводы и оформляет сдаточную 
документацию 



- объясняет принципы безопасного выполнения  
монтажных работ 

задачи;  
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % решения 
задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения 
задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения; 10 % решения 
задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

Условия проведения дифференцированного зачёта: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  
практического задания, бланк ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Тест  

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Рабочая машина, осуществляющая рабочий процесс самостоятельно, производящая все 
рабочие и холостые ходы рабочего цикла, нуждающаяся лишь в контроле и наладке 
А. механизм 
Б. шаговый двигатель 
В. двигатель 
Г. автомат 
2. Периодическая повторяемость отдельных действий и движений, связанная с выпуском 
дискретной продукции 
А. рабочий трафик 
Б. рабочий цикл 
В. рабочий период 
Г. рабочий ритм 
3. Сочетание механизмов или устройств, осуществляющих определенные действия для 
преобразования энергии или информации, для производства работы 
А. механизм 
Б. машина 
В. устройство 
Г. приспособление 
4. Системы ЧПУ представляющие собой сочетание композиционных и контурных 
А. позиционные 
Б. сочетаемые 
В. зависимые 
Г. комбинированные 
5. Конструкция автоматов продольного точения деталей 
А. автоматический станок 
Б. реверсивный станок 
В. револьверный станок 

Г. многофункциональный станок 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Живая следящая система имеет прямую и обратную _______ . 
7. _______ системы являются следящими системами, в которых требуемый закон 
изменения регулируемой величины задается с помощью копира. 
8. _______ системы относятся к классу автоматических систем с замкнутой цепью. 
9. Автоматический цикл представляет собой последовательность _______ механической 
обработки. 



10. К устройствам установки деталей на станок относятся _______ руки. 
 
Установите соответствие 
11. Между терминами системы автоматизации пастеризации молока 
  
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
12. Между терминами системы автоматического управления компрессором 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
13. Между терминами схемы автоматизации доочистки воды 
   
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
14. Между терминами схемы автоматизации котельной 
  
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами вспомогательных процессов 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность действий при разделке проводов и кабелей. 
1. производят надрезание 
2. снимают покровы 
3. размечают разделку 
4. накладывают витки 
17. Укажите последовательность действий системы регулирования подачи топлива. 
1. изменение угла положения ИМ 
2. импульс по давлению 

1. Секция А. Мост 
2. Пластинчатый Б. Регенерации 
3. Самопишущий В. Панель 
4. Байпасная Г. Теплообменник 

1. Температура А. Аммиак 
2. Жидкий Б. Рубашка 
3. Линейный В. Рассола 
4. Охлаждающая Г. Ресивер 

1. Давление А. Подачи 
2. Уровень Б. Насоса 
3. Задвижка В. Коагулянта 
4. Электродвигатель Г. Воды 

1. Подача А. Топлива 
2. Расход Б. Котла 
3. Уровень В. Воздуха 
4. Топка Г. Воды 

1. Система А. Уровня 
2. Регулирование Б. Кондиционирования 
3. Сигнализация В. Подачи 
4. Питание Г. Водой 



3. сравнение уровня давления 
4. определение угла положения ИМ 
18. Укажите последовательность действий схемы автоматизации водонапорной башни. 
1. открытие задвижки подачи воды 
2. закрытие задвижки подачи воды 
3. сигнал верхнего уровня воды 
4.сигнал нижнего уровня воды 
19. Укажите последовательность действий порядка обработки деталей на станке . 
1.  отключение станка 
2.  процесс обработки 
3.  установка детали 
4.  пуск станка 
20. Укажите последовательность цикла шагового транспортера автоматической линии  
1. пуск процесса 
2. остановка процесса 
3. фиксация изделия 
4. выбор позиции 
 
Выполните практические задания. 
21. Цепь с последовательно соединенными резистором R и конденсатором С, на рис.2, 
подключена к источнику питания с постоянным напряжением U = 100В. Как 
распределяется напряжение на участках цепи? 
      1. UR = 50 B;      UС = 50 B. 
      2. UR = 100 B;    UС = 0 B. 
      3. UR = 0 B;        UС = 100 B. 
                                     UR 
                                       
              
                                      R 
                U                                      C             UC 

 
 
 

                                   Рис. 2 
22. Рассчитайте коэффициент усиления с отрицательной обратной связью при 
      К1=15 
      К2= 0,02 
                                              
             Хвх                 Х1                       У1 
                                               К1                                  
 
                 У2             2                      У1 
                                               К2 
                                        
                                           Рис. 1 
 

Эталоны ответов 
 

1. Г; 
2. Б; 
3. Б; 
4. Г; 
5. В; 



6. Связи; 
7. Копировальные; 
8. Следящие; 
9. Операций; 
10. Механические; 
11. 1Б,2Г,3А,4В; 
12. 1В,2А,3Г,4Б; 
13. 1Г,2В,3А,4Б; 
14. 1В,2А,3Г,4Б; 
15. 1Б,2В,3А,4Г; 
16. 4,2,3,1; 
17. 2,3,1,4; 
18. 3,4,2,1; 
19. 3,1,2,4; 
20. 3,1,4,2; 
21. При нулевой частоте, т.е. при постоянном токе, емкостное сопротивление XС0 = ∞. 

Вследствие этого напряжение U прикладывается целиком к конденсатору и UC = U 
= 100 B, а ток в цепи не проходит и UR = 0. 

22. Проанализируем выражение для коэффициента преобразования при отрицательной 
обратной связи 
                    .         К1              . 

        Кпос =      1+ К1 К2   

подставляем значения 
                    .         15              . 

        Кпос =      1+ 15*0,02      = 11,5   

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 

Типовые задания по междисциплинарному курсу 
МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации (экзамен)  

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

  Знания: В зависимости от типа вопроса ответ 
считается правильным, если: 

 - в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,1 балла); 

 - в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ 
дается 0,2 балла); 

 - в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 

- правильно выбирает принципиальные 
электрические схемы и схемы соединений, 
условные изображения и маркировку проводов 
- называет особенности схем промышленной 
автоматики, телемеханики, связи 
- перечисляет функциональные и структурные 
схемы программируемых контроллёров 
- называет основные принципы построения систем 
управления на базе микропроцессорной техники 
- перечисляет последовательность и требуемые 
характеристики сдачи выполненных работ 
- называет способы макетирования схем 



- называет правила оформления сдаточной 
технической документации 

 - в тестовом задании на установление 
правильной последовательности установлена 
правильная последовательность (за 
правильный ответ дается 0,4 балла). 
Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех 
типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 

- перечисляет принципы установления режимов 
работы отдельных устройств, приборов и блоков 
- правильно выбирает характеристику и 
назначение основных электромонтажных операций 
- перечисляет назначение и области применения 
пайки, лужения 
- правильно выбирает виды соединения проводов 
- правильно выбирает технологию процесса 
установки крепления и пайки радиоэлементов 
- называет классификацию электрических 
проводов, их назначение 
- правильно выбирает технологию сборки блоков 
аппаратуры различных степеней сложности 
-правильно выбирает конструкцию и размещение 
оборудования, назначение, способы монтажа 
различных приборов и систем автоматизации 
- называет трубные проводки, их классификацию и 
назначение, технические требования к ним 
- перечисляет общие требования к 
автоматическому управлению и регулированию 
производственных и 
технологических процессов 
- перечисляет нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении монтажных работ 
- перечисляет требования безопасности труда и 
бережливого производства при производстве 
монтажа 
Умения: Выполнение практического задания 

оценивается по следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, 
без ошибок, рациональным способом,  с 
пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, 
без ошибок, но нерациональным способом 
без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими 
на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не 
доведены до конца,  правильное решение 70 
% задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное 
решение 60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % решения 
задачи;  
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % решения 

-  объясняет и читает схемы  соединений, 
принципиальные электрические схемы 
-объясняет и  рассчитывает  отдельные элементы 
регулирующих устройств 
- объясняет и составляет различные схемы 
соединений с использованием элементов 
микроэлектроники 
- поясняет и производит расшивку проводов и 
жгутование 
- поясняет и производит лужение, пайку, сварку 
проводов 
- поясняет и производит электромонтажные 
работы с электрическими кабелями, производит 
печатный монтаж 
- поясняет и производит монтаж 
электрорадиоэлементов, прокладывает 
электрические проводки в системах контроля и 
регулирования и производит их монтаж 
- объясняет и производит монтаж трубных 
проводок в системах контроля и регулирования 
- поясняет и производит монтаж щитов, пультов, 
стативов 
- анализирует и оценивает качество результатов 
собственной деятельности 
- формулирует выводы и оформляет сдаточную 
документацию 



- объясняет принципы безопасного выполнения  
монтажных работ 

задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения 
задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения; 10 % решения 
задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

Условия проведения дифференцированного зачёта: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  
практического задания, бланк ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 
 

Экзаменационный тест  
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Применяют для прокладки провода и кабеля 
А. шурупы 
Б. хомуты 
В. стену 
Г. лотки 
2. Коммутационные аппараты ручного управления 
А. магнитные пускатели 
Б. контакторы 
В. пакетные выключатели 
Г. автоматы питания 
3. Совокупность заземлителей и заземляющих проводников 
А. заземление 
Б. заземляющее устройство 
В. заземляющий проводник 
Г. заземлитель 
4. Преднамеренное соединение токопроводящих частей электроустановки 
А. закорачивание 
Б. зануление 
В. заземление 
Г. защита 
5.  Каждая ступень разделки кабеля закрепляется 
А. фиксатором 
Б. хомутом 
В. бандажом 

Г. скруткой 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Аппаратами дистанционного управления являются _______ пускатели. 
7. Для соединения и оконцовки жил проводов применяют _______. 
8. Для обеспечения герметичности и защиты от механических повреждений кабель 
закладывают в _______ канализацию. 
9. _______ средства измерений, служат для проверки других средств измерений. 
10. Комплекс операций, производимых в целях установления пригодности средств 
измерений к применению называется _______ . 
 
Установите соответствие  
11. Между терминами электромонтажных материалов 

1. Проводниковая А. Проводник 



  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между метрологическими терминами 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами измерительных приборов давления и разряжения 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами измерительных манометрических приборов 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
15. Между терминами контроля оптического кабеля 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность действий при разделке проводов и кабелей. 
1. производят надрезание 
2. снимают покровы 
3. размечают разделку 
4. накладывают витки 
17. Укажите последовательность действий системы регулирования подачи топлива. 
1. изменение угла положения ИМ 
2. импульс по давлению 
3. сравнение уровня давления 
4. определение угла положения ИМ 

2. Алюминий Б. Каучук 
3. Кабельная В. Медь 
4. Синтетический Г. Бумага 

1. Прямые А. Метод 
2. Набор Б. Измерения 
3. Измерительная В. Мер 
4. Нулевой Г. Система 

1. Отборное А. Разряжения 
2. Импульс Б. Воздухосборника 
3. Газовая В. Устройство 
4. Вентиль Г. Среда 

1. Импульсная А. Трубка 
2. Сифонная Б. Приспособление 
3. Пробоотборник В. Блок 
4. Запорный Г. Линия 

1. Измерения А. Рассеивание 
2. Затухание Б. Рефлектометр 
3. Дисперсия В. Волокно 
4. Многомодовое Г. Отрицательное 



18. Укажите последовательность действий схемы автоматизации водонапорной башни. 
1. открытие задвижки подачи воды 
2. закрытие задвижки подачи воды 
3. сигнал верхнего уровня воды 
4.сигнал нижнего уровня воды 
19. Укажите последовательность действий порядка обработки деталей на станке . 
1.  отключение станка 
2.  процесс обработки 
3.  установка детали 
4.  пуск станка 
20. Укажите последовательность цикла шагового транспортера автоматической линии  
1. пуск процесса 
2. остановка процесса 
3. фиксация изделия 
4. выбор позиции 
 
Выполните практические задания. 
21. Рассчитайте коэффициент усиления с положительной обратной связью при 
      К1=10 
      К2= 0,05 
                                                1 
             Хвх                 Х1                       У1 
                                               К1                                  
 
                 У2             2                      У1 
                                               К2 
 
                                   Рис. 1 
 
22. Напряжение на зажимах цепи, на рис.2, U = 141В. Каковы будут напряжения UR и UL 
при нулевой частоте источника питания этой цепи? 
      1. UR = 70.5 B;      UL=70.5 B. 
      2. UR = 100 B;      UL=100 B. 
      3. UR = 141 B;      UL=0 B. 
      4. UR = 0 B;      UL=141 B. 
 
                                     UR 
                                       
              
                                      R 
                U                                      L             UL 

 
 
 

                                   Рис. 2 
Эталоны ответов 

1. Г; 
2. В; 
3. Б; 
4. Б; 
5. В; 
6. Магнитные; 



7. Опрессовку; 
8. Трубную; 
9. Образцовые; 
10. Поверкой; 
11. 1В,2А,3Г,4Б; 
12. 1Б,2В,3Г,4А; 
13. 1В,2А,3Г,4Б; 
14. 1Г,2А,3Б,4В; 
15. 1Б,2Г,3А,4В; 
16. 3,4,1,2; 
17. 2,4,1,3; 
18. 4,1,3,2; 
19. 3,4,2,1; 
20. 4,3,1,2; 
21. Проанализируем выражение для коэффициента преобразования при 

положительной обратной связи 
                    .         К1              . 

        Кпос =      1- К1 К2   

подставляем значения 
                    .         10              . 

        Кпос =      1- 10*0,05      = 20   

 
22. При нулевой частоте ( т.е. при постоянном токе) индуктивное сопротивление XL0 = 

0. Поэтому UL = 0  и все напряжение U проводится к резистору R, т.е. UR = U = 141 
B. 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 

Типовые задания по междисциплинарному курсу  
МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ (дифференцированный зачёт) 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ 
считается правильным, если: 

 - в тестовом задании закрытой формы с 
выбором ответа выбран правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,1 балла); 

 - в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ 
дается 0,2 балла); 

 - в тестовом задании на установление 
соответствия, если сопоставление  
произведено,  верно, для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 

- правильно выбирает конструкторскую, 
производственно технологическую и нормативную 
документацию, необходимую для выполнения 
работ 
- правильно выбирает электроизмерительные 
приборы, называет их классификацию, назначение 
и область применения (приборы для измерения 
давления, измерения расхода и количества, 
измерения уровня, измерения и контроля физико-
механических параметров) 
- называет классификацию и состав оборудования 
станков с программным управлением 



- дает определение основных понятий 
автоматического управления станками 

 - в тестовом задании на установление 
правильной последовательности установлена 
правильная последовательность (за 
правильный ответ дается 0,4 балла). 
Оценка за задание "Тестирование" 
определяется суммированием баллов. За 
правильные ответы на все 4 вопроса всех 
типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 

- называет виды программного управления 
станками 
- называет состав оборудования, аппаратуру 
управления автоматическими линиями; 
классификацию автоматических станочных систем 
- перечисляет основные понятия о гибких 
автоматизированных производствах, технические 
характеристики промышленных роботов 
- называет виды систем управления роботами 
- правильно выбирает состав оборудования, 
аппаратуры и приборов управления 
металлообрабатывающих комплексов 
- правильно выбирает необходимые приборы, 
аппаратуру, инструменты, технологию 
вспомогательных наладочных работ со следящей 
аппаратурой и её блоками 
- называет устройство диагностической 
аппаратуры, созданной на базе 
микропроцессорной техники; схему и принципы 
работы электронных устройств, подавляющих 
радиопомехи 
- называет схему и принципы работы 
«интеллектуальных» датчиков, ультразвуковых 
установок 
- перечисляет назначение и характеристику 
пусконаладочных работ 
- правильно выбирает способы наладки и 
технологию выполнения наладки контрольно-
измерительных приборов 
- перечисляет принципы наладки систем, приборы 
и аппаратуру, используемые при наладке 
- перечисляет принципы наладки телевизионного и  
телеконтролирующего оборудования 
- перечисляет технологию наладки различных 
видов оборудования, входящих в состав 
металлообрабатывающих комплексов 
- перечисляет виды, способы и 
последовательность 
испытаний 
автоматизированных 
систем 
- называет правила снятия характеристик при 
испытаниях 
-называет  требования безопасности труда и 
бережливого производства при производстве 
пусконаладочных работ 
- называет нормы и правила пожарной  
безопасности при проведении наладочных работ 
- перечисляет последовательность и требуемые 
характеристики сдачи выполненных работ 
- называет правила оформления сдаточной 
технической документации 
Умения: Выполнение практического задания 

оценивается по следующим критериям: - объясняет и читает схемы структур управления 



автоматическими линиями 10 баллов – задание  полностью выполнено, 
без ошибок, рациональным способом,  с 
пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, 
без ошибок, но нерациональным способом 
без пояснений;  
8 баллов – правильное решение с 
незначительными ошибкам, не влияющими 
на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном 
правильно, но численные расчеты не 
доведены до конца,  правильное решение 70 
% задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное 
решение 60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения 
задачи;  
4 балла – в решении две ошибки 
принципиального характера; 40 % решения 
задачи;  
3 балла – в решении три ошибки 
принципиального характера; 30 % решения 
задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения 
задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть 
элементы верного решения; 10 % решения 
задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- письменно излагает и передает схемы 
промышленной автоматики, телемеханики, связи в 
эксплуатацию 
- письменно излагает и передает в эксплуатацию 
автоматизированные системы различной степени 
сложности на базе микропроцессорной техники 
- письменно излагает и использует тестовые 
программы для проведения пусконаладочных 
работ 
- анализирует письменно и проводит испытания на 
работоспособность смонтированных схем 
промышленной автоматики, телемеханики, связи, 
электронно-механических испытательных и 
электрогидравлических машин и стендов 
- анализирует письменно и оценивает качество 
результатов собственной деятельности 
- объясняет диагностику электронных приборов с 
помощью тестовых программ и стендов 
- объясняет технологию безопасной работы с 
приборами, системами автоматики 
- письменно излагает и оформляет сдаточную 
документацию 

Условия проведения Условия выполнения дифференцированного зачёта: учебный кабинет, бланк 
тестовых вопросов и  практического задания, бланк ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 
 

Тест  
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Устанавливает правила для выполнения работ в области определенной деятельности и 
закрепляет требования к качеству продукции 
А. техническая документация 
Б. нормативная  документация 
В. разработанная документация 
Г. нормативно-техническая документация 
2. Документ принятый и устанавливающий обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования 
А. технический алгоритм 
Б. технический регламент 
В. технический паспорт 
Г. технический порядок 
3. Документ содержащий информацию о продукции, процессе ее производства, упаковки,  
транспортировки и хранения 
А. единая система конструкторской документации (ЕСКД) 
Б. техническое условие (ТУ) 



В. государственный стандарт (ГОСТ) 
Г. строительные нормы и правила (СНИП) 
4. Компьютеризованная система управления, управляющая приводами технологического 
оборудования, включая станочную оснастку 
А. числовое управление программой 
Б.  программное управление 
В. программное управление перфокартами 
Г. числовое программное управление 
5. Графическое изображение для передачи с помощью условных графических и 
пиктограмм связи между элементами электрического устройства 
А. структурная схема 
Б. блок-схема 
В. принципиальная схема 

Г. электрическая схема 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. Целью проведения пуско-наладочных работ на силовых трансформаторах является 
________ возможности включения трансформаторов в работу без предварительной 
ревизии и сушки, а также соответствия их характеристик данным заводов-изготовителей. 
7. ________ устройство, производящее какие-либо продукты, вырабатывающее 
электроэнергию или преобразующее один вид энергии в другой. 
8. Предназначенный для электропитания при кратковременном отключении основного 
источника электропитания, с сохранением допустимых параметров для сети основного 
источника является источник _______ питания. 
9. Прибор, передающий излучение не менее 50 % общего теплового потока называется 
_______ прибором. 
10. Полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в 
зависимости от его температуры называется _______. 
 
Установите соответствие 
11. Между терминами технической документации 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
12. Между терминами технических документации 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
13. Между терминами технической документации 
   
 
 

1. Рабочий А. Автоматизации 
2. Кинематическая Б. Проект 
3. Средства В. Уровень 
4. Технический Г. Схема 

1. Патентные А. Увязки 
2. Теоретические Б. Детали 
3. Эскиз В. Исследования 
4. Унифицированные Г. Деталировки 

1. Технические А. Образец 
2. Анализ Б. Паспорт 
3. Опытный В. Эффективности 
4. Технический Г. Расчеты 



Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
14. Между терминами технической документации 
  
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами технической документации 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность действий при электромонтажных работах. 
1. согласование 
2. пусконаладочные работы 
3. план подачи 
4. прокладка 
17. Укажите последовательность действий при пусконаладочных работах. 
1. замена элементов 
2. составление акта  
3. проверка подключения 
4. сдача в эксплуатацию 
18. Укажите последовательность действий при включении электрической сети. 
1. включение линейных разъединителей 
2. включение шинных разъединителей 
3. проверка схемы включений 
4. проверка нагрузки 
19. Укажите последовательность цикла разработки технической документации. 
1. согласование документации 
2. формирование требований 
3. составление документации 
4. формирование в формате 
20. Укажите последовательность проведения электротехнических измерений . 
1. снять результаты измерений 
2. выбрать диапазон измерений на приборе 
3. подключить прибор к измеряемой схеме 
4. определить уровень измеряемых величин 
 
Выполните практические задания. 
21. Имеется резистор  сопротивлением 5,1 МОм, через который протекает ток, равный 200 
мкА. Максимальное значение мощности рассеяния P для резистора Pmax = 250 мВт. 
Рассчитать значение P для данного тока  и сравнить с Pmax, а также рассчитать с 
точностью до единиц микроампер максимально возможное значение тока Imax, 
соответствующее Pmax. 
22.Имеется конденсатор емкостью 100 пФ. В начальный момент опыта конденсатор 
разряжен, затем его в течение 20 мкс заряжают постоянным током, значение которого 

1. Проектные А. Исследование 
2. Патентное Б. Проектирования 
3. Авторский В. Решения 
4. Период Г. Надзор 

1. Классификатор А. Методы 
2. Метрологические Б. Продукции 
3. Статистические В. Критерии 
4. Методика Г. Анализа 



требуется определить. После этого измеряют напряжение на конденсаторе, которое 
оказывается равным 1 мВ. Определите выраженное в наноамперах значение тока. 

 
Эталоны ответов 

1.   Г; 
2.  Б; 
3. Б; 
4. Г; 
5. В; 
6. Проверка; 
7. Генератор; 
8. Бесперебойного; 
9. Отопительным; 
10. Терморезистор; 
11. 1Б,2Г,3А,4В; 
12. 1В,2А,3Г,4Б; 
13. 1Г,2В,3А,4Б; 
14. 1В,2А,3Г,4Б; 
15. 1Б,2В,3А,4Г; 
16. 3,1,4,2; 
17. 3,1,2,4; 
18. 3,4,2,1; 
19. 2,3,1,4; 
20. 4,2,3,1; 
21. P = I 2R = 0,204 Вт = 204 мВт < Pmax; 

 

                     Imax =  = 221мкА. 
 

22. I = U C / t = 5 нА. 
 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по междисциплинарному курсу  
МДК.02.02 Автоматические системы управления технологических процессов 

(экзамен)  
 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
- в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 

- правильно выбирает человеко-
машинный интерфейс HMI и 
визуализацию управления кодом PLC 
на базе персонального компьютера 



- называет типы автоматических систем - в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 
- в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено,  верно, для всех 
пар (за правильный ответ дается 0,3 балла); 
- в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 

    Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на все 
4 вопроса всех типов заданий студент получает 1 
балл. Таким образом, максимальное количество 
баллов за тестирование составит 5 баллов. 

- называет системы автоматического 
регулирования 
- правильно выбирает виды прикладных 
программ, используемых для графических 
работ 
- правильно выбирает схемы специальных 
регулировочных установок 
-перечисляет  порядок проведения 
пусконаладочных работ автоматических 
систем управления 
- называет типы документов, 
создаваемых в системах автоматического 
проектирования 

Умения: Выполнение практического задания оценивается 
после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

-  объясняет и составляет типовые схемы 
автоматических систем 
- письменно излагает и ведет 
установленную техническую 
документацию 
- анализирует письменно и создает 
организационные схемы и диаграммы 
- письменно излагает, моделирует и 
исследует на ПЭВМ типовые законы 
регулирования 
- анализирует письменно устойчивость 
автоматической системы 
- объясняет и выполняет геометрические 
построения 
- сопоставляет и делает выводы  по 
эффективной работе в команде 
 

Условия проведения Условия проведения экзамена: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  
практического задания, бланк ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 
 

Экзаменационный тест  
 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Процесс создания, накопления, преобразования и транспортирования материалов, 
изделий и энергии 
А. подготовительный 
Б. технический 
В. производства 



Г. технологический 
2. Наука, изучающая системы и методы управления 
А. автоматика 
Б. информатика 
В. кибернетика 
Г. робототехника 
3. Применение в производстве технических средств, методов и систем управления, 
освобождающих человека от непосредственного участия в производственных процессах 
А. регулирование 
Б. автоматизация 
В. управление 
Г. контролирование 
4. Изменяющаяся физическая величина, значения которой содержат полезную 
информацию 
А. напряжение 
Б. сигнал 
В. посылка 
Г. сила тока 
5. Машины обеспечивающие энергетическое воздействие на объекты  
А. исполнительные объекты 
Б. исполнительные устройства 
В. исполнительные механизмы 

Г. исполнительные регуляторы 
 
Вставьте пропущенное слово. 
6. _________ технологических процессов - это применение технических средств, методов 
и систем управления для сбора, обработки, анализа и выдачи информации о 
технологических параметрах и воздействия по результатам анализа на технологический 
процесс. 
7. Сигналы которые могут принимать любые значения (в определенных пределах), 
называются _______. 
8. Сигналы, имеющие два фиксированных значения или более, называются _______ . 
9. Устройство, воздействующее на объекты в соответствии с полученным управляющим 
сигналом называется _______ механизм. 
10. Механизмы использующие энергию жидкости под давлением называются _______ . 
 
Установите соответствие  
11. Между терминами управления 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
12. Между терминами сигналов 
 
 
 
 
 

1. Объект А. Процесс 
2. Технологический Б. Воздействий 
3. Управляющее В. Управления 
4. Формирование Г. Устройство 

1. Физическая А. Управления 
2. Носитель Б. Величина 
3. Полезная В. Сигнала 
4. Сигналы Г. Информация 



Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
13. Между терминами исполнительные механизмы 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
14. Между терминами датчики 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
15. Между терминами каналы связи 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
16. Укажите последовательность действий при функционировании ядра автопилота . 
1. проведение диагностики 
2. установка соединения с наземной станцией 
3. запуск инициализации вычислительного модуля 
4. определение режима работы 
17. Укажите последовательность действий при выполнении линейного алгоритма 
сортировки. 
1. измерить диаметр изделия 
2. снять изделие с конвейера 
3. при соответствии параметрам поместить изделие в магазин №1 
4. установить изделие в измерительное устройство 
18. Укажите последовательность действий при выполнении алгоритма с ветвлением. 
1. при несоответствии параметров поместить в магазин №1 
2. конец ветвления 
3. при соответствии параметров поместить в магазин №2 
4. измерить изделие 
19. Укажите последовательность действий при выполнении циклического алгоритма во 
время погрузки. 
1.  пока есть свободное место, повторять действия  
2.  вернуть кран в исходное положение 
3.  поднять изделие 
4.  погрузить изделие в вагон 
20. Укажите последовательность действий при выполнении вспомогательного 
алгоритма в схеме автоматизации станции доочистки. 

1. Алгоритм А. Энергия жидкости 
2. Гидропривод Б. Сжатый воздух 
3. Электрическое В. Погрузки 
4. Пневмопривод Г. Напряжение 

1. Состояние А. Информации 
2. Передача Б. Сигналы 
3. Электрические В. Перемещения 
4. Датчики Г. Объекта 

1. Затухание А. Каналы 
2. Пропускная Б. Сигналов 
3. Симплексные В. Помеха 
4. Активная Г. Способность 



1. перемешать жидкости 
2. открыть заслонку 
3. налить в резервуар жидкость №2 
4. налить в резервуар жидкость №1 
 
Выполните практические задания. 
21. Выразите абсолютную погрешность взаимодействия для представленной ниже схемы 
(рис.1) через сопротивления резисторов R1, R2, R3, R4, показание вольтметра U и его 
входное сопротивление RV.  

                                       
                         Рис. 1 
22. Назовите данный принцип регулирования и напишите его преимущества и 
недостатки:  
 
               
            Возмущающее воздействие    
 
 
            Технологический процесс 
 
              Д                                      РО 
 
 
             РУ                                    ИМ 
 
                           
              З 

 
                               Рис. 2 

Эталоны ответов 
 
 

23. Г; 
24. В; 
25. Б; 
26. Б; 
27. В; 
28. Автоматизация; 
29. Аналоговыми; 
30. Дискетными; 
31. Исполнительный; 
32. Гидропривод; 
33. 1В,2А,3Г,4Б; 
34. 1Б,2В,3Г,4А; 
35. 1В,2А,3Г,4Б; 
36. 1Г,2А,3Б,4В; 
37. 1Б,2Г,3А,4В; 
38. 3,4,1,2; 



39. 2,4,1,3; 
40. 4,1,3,2; 
41. 3,4,2,1; 
42. 4,3,1,2; 
43.  Dвз = – U Rэкв / RV.  Для определения выходного сопротивления эквивалентного 

источника напряжения следует заменить источник ЭДС E коротким замыканием и 
вычислить сопротивление получившейся цепи между точками подключения 
вольтметра: Rэкв = (R1 + R3) R4 / (R2 + R3 + R4). 

44. А)  Структура технических средств САР по отклонению. 
        Б)  Преимущество – регулируемый параметр всегда находится под контролем 
автоматической системы. 
        В) Недостаток – процесс регулирования начинается лишь тогда, когда 
отклонение параметра от заданной величины уже не только появилось, но и 
достигло порога чувствительности устройства сравнения. 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов - 25.  

22-25  балла – «5» 
18-21 балла – «4» 
14-17 баллов – «3» 
11-13 баллов – «2» 
7-10 баллов – «1» 

 

Типовые задания по междисциплинарному курсу 
 МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики профессионального модуля (дияфференцированный зачёт) 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 
правильным, если: 
- в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 

 - в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 

 - в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено,  верно, для всех 
пар (за правильный ответ дается 0,3 балла); 

 в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 
Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на 4 
вопроса всех типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество баллов за 
тестирование составит 8 баллов. 

- правильно выбирает основные типы и 
виды контрольно-измерительных 
приборов 
- перечисляет классификацию и  основные 
характеристики измерительных 
инструментов и приборов 
- правильно выбирает принцип 
взаимозаменяемости изделий, сборочных 
единиц и механизмов 
- правильно выбирает методы подготовки 
инструментов и приборов к работе 
- перечисляет правила обеспечения 
безопасности труда, экологической 
безопасности 
- называет правила и нормы пожарной 
безопасности при эксплуатации 
- называет технические условия 
эксплуатации контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 
- правильно выбирает технологии 
диагностики различных контрольно-
измерительных приборов и систем 
автоматики 



- называет основные метрологические 
термины и определения погрешности 
измерений 
- правильно выбирает основные сведения 
об измерениях методах и средствах их 
назначение и виды измерений, 
метрологического контроля 
- дает определения понятий о поверочных 
схемах 
- дает определение принципам поверки 
технических средств измерений по 
образцовым приборам 
- перечисляет порядок  работы с 
поверочной аппаратурой 
- правильно выбирает способы введения 
технологических и тестовых программ, 
принципы работы и последовательность 
работы 
- правильно выбирает способы коррекции 
тестовых программ 
- называет устройства диагностической 
аппаратуры на МП-технике. 
- перечисляет тестовые программы и 
методику их применения 
- правильно выбирает правила 
оформления сдаточной документации 
Умения: Выполнение практического задания оценивается 

после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 

- объясняет правильный подбор 
необходимых приборов и инструментов 
- анализирует и оценивает пригодность 
приборов и инструментов к 
использованию 
- объясняет и готовит приборы к работе 
- объясняет и выполняет работы по 
восстановлению работоспособности 
автоматизированных систем, 
контроллеров и др. оборудования 
- письменно излагает и разрабатывает 
рекомендации для устранения отказов 
приборов КИП и систем автоматики 
- объясняет правила эксплуатации и 
безопасного обслуживания систем 
автоматики 
- объясняет правильное выполнение и 
техническое обслуживание различных 
контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики 
- объясняет правильное выполнение 
диагностики контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 
- объясняет методику восстановления 
контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики 
- объясняет необходимость контроля 
линейных размеров деталей и узлов 
- объясняет порядок использования 



поверочной аппаратуры 
- анализирует и проводит проверку 
комплектации и основных характеристик 
приборов и материалов 
- письменно излагает и оформляет 
сдаточную документацию 
Условия проведения дифференцированного зачёта: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  
практического задания, бланк ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 

 
Тест  

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Техническое обслуживание производится ежедневно 
А. не требуется никаких документов 
Б. график проведения разрабатывается при необходимости 
В. в строгом соответствии с графиком 
Г.не требует разработки графика 
2. Комплексное опробование систем противопожарной автоматики производится 
А. еженедельно 
Б. ежеквартально 
В. ежегодно 
Г. раз в полгода 
3. Конструкторская документация чертежная - это графическая документация, 
состоящая из чертежей 
А. четырех видов 
Б. пяти видов 
В. двух видов 
Г. трех видов 
4. Возможность сборки независимо изготовленных деталей в узел, а узлов в машину без 
дополнительных операций обработки и пригонки 
А. унифицированность 
Б. универсальность 
В. ремонтопригодность 
Г. взаимозаменяемость 
5. В основные технологические приёмы выполнения слесарных работ входит 
А. разработка 
Б. повышение твердости 
В. разметка 
Г. лужение 
6.  Устройства, погрешность которых больше значения, указанного в инструкции 
изготовителя 
А. ремонтируются на месте 
Б. эксплуатируются с учетом погрешности 
В. эксплуатируются до замены 
Г. отправляются в ремонт 
7. Для проверки точности измерений без отключения, манометрический термометр 
подключают через 
А. резервный клапан 
Б. трехходовой клапан 
В. одноходовой клапан 
Г. двухходовой клапан 
8. Достоверность показаний приборов проверяют 



А. по скорости возвращения стрелки прибора 
Б. по возвращению стрелки прибора на нуль 
В. по плавности возвращения стрелки прибора 
Г. по перемещению стрелки прибора 
9. На приборах, прошедших ремонт и коррекцию точности показаний, ставится 
А. штамп поверителя с датой поверки 
Б.  пломба и штамп поверителя с датой поверки 
В. пломба поверителя с датой поверки 
Г. пломба и штамп поверителя с датой следующей метрологической поверки 
10. Периодичность работ по обслуживанию и ремонту устанавливается 
А. инструкцией торговой организации 
Б. разработанной инструкцией 
В. инструкцией завода-изготовителя 

Г. утвержденной инструкцией 
 
Вставьте пропущенное слово. 
11. Точностью называется степень соответствия формы и размеров готовой детали 
_________ форме и размерам, заданным по чертежу. 
12. Средства измерений предназначены для измерения размеров величин, необходимых 
в разнообразной деятельности человека называются _________ . 
13. Технические средства, используемые при измерениях и имеющие нормированные 
метрологические характеристики называются _________ измерений. 
14. По характеру зависимости измеряемой величины от времени приборы 
классифицируют по признакам на  _________ и динамические. 
15. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 
достижения требуемой точности называется _________ . 
16. Приборы, снятые на ремонт или проверку, заменяются на ________ . 
17. В ремонт направляются выявленные при техническом обслуживании неисправные и 
________ приборы. 
18. Для проверки точности и регулирования измерительных приборов и автоматики 
необходимы _______ стенды. 
19. Ремонт простых электромеханических измерительных приборов и датчиков-
преобразователей содержит несколько _______ операций. 
20. Направление в ремонт и поверку приборов измерения и автоматики обязательно 
сопровождается техническим _______. 
 
Установите соответствие 
21. Между терминами поверочной аппаратуры 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
22. Между терминами сдачи систем автоматики в эксплуатацию 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
23. Между терминами требования к персоналу, при выполнении работ по ТО 

1. Класс А. Прибор 
2. Допустимая Б. Точности 
3. Испытуемый В. Гармоник 
4. Измерение Г. Погрешность 

1. Наладочные А. Испытания 
2. Гидравлические Б. Документация 
3. Система В. Работы 
4. Техническая Г. Автоматики 



  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
24. Между терминами испытательных стендов и поверочных приборов 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
25. Между терминами правил работы с применением инструментов 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
26. Между терминами технического обслуживания приборов измерения и автоматики 
  
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
27. Между терминами технического обслуживания приборов измерения и автоматики 
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
28. Между терминами ремонта приборов измерения и автоматики 
   
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
29. Между терминами ремонта приборов измерения и автоматики 
  
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
30. Между терминами ремонта манометрических приборов 

1. Профессиональная А. Квалификации 
2. Самостоятельная Б. Труда 
3. Повышение В. Работа 
4. Охрана Г. Подготовка 

1. Дистанционные А. Осциллограмм 
2. Расшифровка Б. Характеристик 
3. Линейные В. Датчики 
4. Регистрация Г. Перегрузки 

1. Блокирующие А. Прочность 
2. Проведение Б. Устройства 
3. Механическая В. Испытаний 
4. Соосность Г. Инструмента 

1. Механические А. Показаний 
2. Плановые Б. Повреждения 
3. Достоверность В. Крепления 
4. Надежность Г. Осмотры 

1. Относительная А. Прибора 
2. Характеристика Б. Заземления 
3. Метрологическая В. Погрешность 
4. Состояние Г. Поверка 

1. Причины А. Деталей 
2. Неточные Б. Стенд 
3. Комплект В. Приборы 
4. Лабораторный Г. Отказов 

1. Степень А. Точки 
2. Контрольные Б. Прибора 
3. Технический В. Износа 
4. Поверка Г. Паспорт 

1. Жидкостные А. Сигнал 
2. Герметичность Б. Термометры 



 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
31. Укажите последовательность операций при ремонте измерительных 
электромеханических приборов. 
1. определение степени износа узлов 
2. проверка достоверности показаний 
3. разборка 
4. замена или ремонт 
32. Укажите последовательность действий при проведении измерений сопротивления 
изоляции. 
1. проверка кабеля на отсутствие напряжения 
2. заземлить токоведущие жилы 
3. контрольная проверка прибора 
4. подключить мегомметр 
33. Укажите последовательность действий при включении электрической сети. 
1. включение линейных разъединителей 
2. включение шинных разъединителей 
3. проверка схемы включений 
4. проверка нагрузки 
34. Укажите последовательность ремонта промежуточных реле. 
1. проверка обмотки катушки 
2. визуальный осмотр 
3. проверка величины между якорем и сердечником 
4. проверка работоспособности 
35. Укажите последовательность проведения электротехнических измерений . 
1. снять результаты измерений 
2. выбрать диапазон измерений на приборе 
3. подключить прибор к измеряемой схеме 
4. определить уровень измеряемых величин 
 
Выполните практические задания. 
36. Выразите абсолютную погрешность взаимодействия для представленной  ниже  схемы 
(рис. 1)   через  сопротивления  резисторов  R1, R2, R3, R4,  показание  вольтметра  U  и  его 
входное сопротивление RV.  

 
                           Рис. 1 
 
37. Требуется  выбрать один из двух поддиапазонов измерений магнитоэлектрического 
вольтметра класса точности 1,0 —  (0…15)В и (0…30)В, так чтобы минимизировать 
максимальную, без учета знака, погрешность измерения напряжения, значение которого 
близко к 10 В. Измерения проводятся при нормальных условиях, погрешность 
отсчитывания пренебрежимо мала, выходное сопротивление источника напряжения Rи не 

3. Пневматический В. Капилляра 
4. Преобразователь Г. Давления 

http://coolreferat.com/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


превышает 20 Ом (вариант 1) или 200 Ом (вариант 2), ток полного отклонения для 
указанных поддиапазонов измерений Iп.о= 3мА? 
 

Эталоны ответов 
 

1.   Г; 
2.   Б; 
3.   Г; 
4.   Г; 
5.   В; 
6.   Г; 
7. Б; 
8. Б; 
9. Г; 
10. В; 
11. Геометрической; 
12. Рабочие; 
13. Средства; 
14. Статические; 
15. Метрология; 
16. Равнозначные; 
17. Неточные; 
18. Лабораторные; 
19. Типовых; 
20. Паспортом; 
21. 1Б,2Г,3А,4В; 
22. 1В,2А,3Г,4Б; 
23. 1Г,2В,3А,4Б; 
24. 1В,2А,3Г,4Б; 
25. 1Б,2В,3А,4Г; 
26. 1Б,2Г,3А,4В; 
27. 1В,2А,3Г,4Б; 
28. 1Г,2В,3А,4Б; 
29. 1В,2А,3Г,4Б; 
30. 1Б,2В,3А,4Г; 
31. 3,1,4,2; 
32. 3,1,2,4; 
33. 3,4,2,1; 
34. 2,3,1,4; 
35. 4,2,3,1; 
36. Dвз = – U Rэкв / RV.  Для определения выходного сопротивления эквивалентного 

источника напряжения следует заменить источник ЭДС E коротким замыканием и 
вычислить сопротивление получившейся цепи между точками подключения 
вольтметра: Rэкв = (R1 + R3) R4 / (R2 + R3 + R4). 

 
37. ½D½max = Dо.п + ½Dвз½max; 

      Dо.п = 0,01 gо.п Uк; 
      ½Dвз½max = U Rи max / RV;   RV = Uк / Iп.о; 
      1) Uк= 15 В: ½D½max = 0,19 B; 
          Uк = 30 В: ½D½max = 0,32 B; 
      2) Uк = 15 В: ½D½max = 0,55 B; 
          Uк= 30 В: ½D½max = 0,50 B. 



 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 10 
баллов; 
• общее количество максимальных баллов – 29.  

24-28  баллов – «5» 
20-23 балла – «4» 
15-19 баллов – «3» 
10-14 баллов – «2» 
Менее 10 баллов – «1» 

 
 

Типовые задания по междисциплинарному курсу МДК.03.01 Технология 
эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

(экзамен) 
 

Проверяемые знания, умения Критерии оценки 
Знания: В зависимости от типа вопроса ответ считается 

правильным, если: 
- в тестовом задании закрытой формы с выбором 
ответа выбран правильный ответ (за правильный 
ответ дается 0,1 балла); 

 - в тестовом задании открытой формы дан 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,2 
балла); 

 - в тестовом задании на установление соответствия, 
если сопоставление  произведено,  верно, для всех 
пар (за правильный ответ дается 0,3 балла); 

 в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 
балла). 
Оценка за задание "Тестирование" определяется 
суммированием баллов. За правильные ответы на 4 
вопроса всех типов заданий студент получает 1 балл. 
Таким образом, максимальное количество баллов за 
тестирование составит 11 баллов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- правильно выбирает основные типы и 
виды контрольно-измерительных 
приборов 
- перечисляет классификацию и  основные 
характеристики измерительных 
инструментов и приборов 
- правильно выбирает принцип 
взаимозаменяемости изделий, сборочных 
единиц и механизмов 
- правильно выбирает методы подготовки 
инструментов и приборов к работе 
- перечисляет правила обеспечения 
безопасности труда, экологической 
безопасности 
- называет правила и нормы пожарной 
безопасности при эксплуатации 
- перечисляет технологии организации 
комплекса работ по поиску 
неисправностей 
- называет технические условия 
эксплуатации контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 
- правильно выбирает технологии 
диагностики различных контрольно-
измерительных приборов и систем 
автоматики 
- правильно выбирает технологии ремонта 
контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики 
- называет основные метрологические 
термины и определения погрешности 
измерений 
- правильно выбирает основные сведения 
об измерениях методах и средствах их 
назначение и виды измерений, 
метрологического контроля 
- дает определения понятий о поверочных 
схемах 



- дает определение принципам поверки 
технических средств измерений по 
образцовым приборам 
- перечисляет порядок  работы с 
поверочной аппаратурой 
- правильно выбирает способы введения 
технологических и тестовых программ, 
принципы работы и последовательность 
работы 
- правильно выбирает способы коррекции 
тестовых программ 
- называет устройства диагностической 
аппаратуры на МП-технике. 
- перечисляет тестовые программы и 
методику их применения 
- правильно выбирает правила 
оформления сдаточной документации 
Умения: Выполнение практического задания оценивается 

после решения двух приведенных задач по 
следующим критериям: 
10 баллов – задание  полностью выполнено, без 
ошибок, рациональным способом,  с пояснениями;  
9 баллов – задание  выполнено полностью, без 
ошибок, но нерациональным способом без 
пояснений;  
8 баллов – правильное решение с незначительными 
ошибкам, не влияющими на результат;  
7 баллов – задание выполнено в основном правильно, 
но численные расчеты не доведены до конца,  
правильное решение 70 % задачи;  
6 баллов – правильный ход решения задачи с 
ошибками в расчете, свидетельствующими о 
неумении оценивать результат; правильное решение 
60 % задачи;  
5 баллов – в решении имеется ошибка 
принципиального характера; 50 % решения задачи;  
4 балла – в решении две ошибки принципиального 
характера; 40 % решения задачи;  
3 балла – в решении три ошибки принципиального 
характера; 30 % решения задачи;  
2 балла – в решении четыре ошибки 
принципиального характера;  20 % решения задачи;  
1 балл – задание не выполнено, но есть элементы 
верного решения; 10 % решения задачи;  
0 баллов – задание не выполнено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- объясняет правильный подбор 
необходимых приборов и инструментов 
- анализирует и оценивает пригодность 
приборов и инструментов к 
использованию 
- объясняет и готовит приборы к работе 
- объясняет и выполняет работы по 
восстановлению работоспособности 
автоматизированных систем, 
контроллеров и др. оборудования 
- письменно излагает и разрабатывает 
рекомендации для устранения отказов 
приборов КИП и систем автоматики 
- объясняет правила эксплуатации и 
безопасного обслуживания систем 
автоматики 
- объясняет правильное выполнение и 
техническое обслуживание различных 
контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики 
- объясняет правильное выполнение 
диагностики контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики 
- объясняет методику восстановления 
контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики 
- объясняет необходимость контроля 
линейных размеров деталей и узлов 
- объясняет и проводит проверку 
работоспособности блоков различной 
сложности 
- объясняет порядок использования 
поверочной аппаратуры 
- анализирует и проводит проверку 
комплектации и основных характеристик 
приборов и материалов 
- письменно излагает и оформляет 
сдаточную документацию 



Условия проведения: учебный кабинет, бланк тестовых вопросов и  практического задания, бланк 
ответов. 
Максимальное время выполнения; 1 час. 
 

Экзаменационный тест  
Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. В промежуточном реле напряжение подается 
А. на управляющие контакты 
Б. на входное устройство 
В. на катушку управления 
Г. на подключенные контакты 
2. Возврат реле времени в исходное положение как правило происходит 
А. по истечении времени 
Б. при обесточивании 
В. после завершения цикла 
Г. при аварии  
3. Управление электромеханическим исполнительным механизмом осуществляется через 
А. коробку отбора мощности 
Б. вал отбора мощности 
В. передаточное отношение 
Г.усилитель мощности  
4. Пневматические исполнительные механизмы используют энергию 
А. кислорода 
Б. сжатого воздуха 
В. водорода 
Г. азота  
5. Гидравлические исполнительные механизмы используют энергию 
А. литола 
Б. сероводорода 
В. масла 
Г. углекислого газа 
6. В основные технологические приёмы выполнения слесарных работ входит 
А. разработка 
Б. повышение твердости 
В. разметка 
Г. лужение 
7. Периодичность работ по обслуживанию и ремонту устанавливается 
А. инструкцией торговой организации 
Б. разработанной инструкцией 
В. инструкцией завода-изготовителя 
Г. утвержденной инструкцией 
8. Конструкторская документация чертежная - это графическая документация, состоящая 
из чертежей 
А. четырех видов 
Б. пяти видов 
В. двух видов 
Г. трех видов 
9. Возможность сборки независимо изготовленных деталей в узел, а узлов в машину без 
дополнительных операций обработки и пригонки 
А. унифицированность 
Б. универсальность 



В. ремонтопригодность 
Г. взаимозаменяемость 
10. Техническое обслуживание производится ежедневно 
А. не требует никаких документов 
Б. график проведения разрабатывается при необходимости 
В. в строгом соответствии с графиком 
Г. не требует разработки графика 
11. Устройства, погрешность которых больше значения, указанного в инструкции 
изготовителя 
А. ремонтируются на месте 
Б. эксплуатируются с учетом погрешности 
В. эксплуатируются до замены 
Г. отправляются в ремонт 
12. Для проверки точности измерений без отключения, манометрический термометр 
подключают через 
А. резервный клапан 
Б. трехходовой клапан 
В. одноходовой клапан 
Г. двухходовой клапан 
13. Достоверность показаний приборов проверяют 
А. по скорости возвращения стрелки прибора 
Б. по возвращению стрелки прибора на нуль 
В. по плавности возвращения стрелки прибора 
Г. по перемещению стрелки прибора 
14. На приборах, прошедших ремонт и коррекцию точности показаний, ставится 
А. штамп поверителя с датой поверки 
Б.  пломба и штамп поверителя с датой поверки 
В. пломба поверителя с датой поверки 
Г. пломба и штамп поверителя с датой следующей метрологической поверки 
15. Комплексное опробование систем противопожарной автоматики производится 
А. еженедельно 
Б. ежеквартально 
В. ежегодно 
Г. раз в полгода 
 
Вставьте пропущенное слово. 
16. Чтобы преобразовать исходный текст программы в файл прошивки микроконтроллера, 
применяют  _________ . 
17. Проверка якоря электродвигателя производится на наличие  _________ замыканий. 
18. Техническая документация схемы сигнализации и блокировок должна содержать 
перечень параметров с указанием величин установок и  _________ срабатывания. 
19. Системы предназначенные для локального тушения очагов пожара в 
быстровозгораемых помещениях называются _________ установки. 
20. Сеть передачи информации состоит из _________  , передающих между собой 
информацию по определенным правилам (протоколам), а также отвечающих на 
обращения компьютеров-абонентов. 
21. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 
достижения требуемой точности называется _________ . 
22. Направление в ремонт и поверку приборов измерения и автоматики обязательно 
сопровождается техническим _______. 
23. Технические средства, используемые при измерениях и имеющие нормированные 
метрологические характеристики называются _________ измерений. 



24. По характеру зависимости измеряемой величины от времени приборы 
классифицируют по признакам на  _________ и динамические. 
25. Точностью называется степень соответствия формы и размеров готовой детали 
_________ форме и размерам, заданным по чертежу. 
26. Приборы, снятые на ремонт или проверку, заменяются на ________ . 
27. В ремонт направляются выявленные при техническом обслуживании неисправные и 
________ приборы. 
28. Для проверки точности и регулирования измерительных приборов и автоматики 
необходимы _______ стенды. 
29. Ремонт простых электромеханических измерительных приборов и датчиков-
преобразователей содержит несколько _______ операций. 
30. Средства измерений предназначены для измерения размеров величин, необходимых 
в разнообразной деятельности человека называются _________ . 
 
Установите соответствие 
31. Между терминами технического обслуживания регистрационных приборов 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
32. Между терминами ремонта муфт 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
33. Между терминами ремонта источников бесперебойного питания 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
34. Между терминами проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
31. Между терминами правил техники безопасности при проведении измерений 

1. Следящая А. Регистрация 
2. Циклическая Б. Сигналы 
3. Трехдиапазонные В. Система 
4. Позиционные Г. Приборы 

1. Вставка А. Втулки 
2. Фарфоровые Б. Армировки 
3. Швы В. Состав 
4. Заливочный Г. Кабеля 

1. Отфильтрованное А. Трансформации 
2. Фаза Б. Звено 
3. Инерционное В. Напряжение 
4. Коэффициент Г. Колебания 

1. Испытание А. Монтажа 
2. Проверка Б. Настроек 
3. Регулировка В. Схемы 
4. Соответствие Г. Оборудования 

1. Обязанности А. Напряжение 
2. Испытательное Б. Заряд 
3. Диэлектрические В. Наблюдающего 



  
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
36. Между терминами правил работы с применением инструментов 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
37. Между терминами ремонта манометрических приборов 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
38. Между терминами требования к персоналу, при выполнении работ по ТО 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
39. Между терминами испытательных стендов и поверочных приборов 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
40. Между терминами поверочной аппаратуры 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
 
41. Между терминами технического обслуживания приборов измерения и автоматики 

4. Остаточный Г. Перчатки 

1. Блокирующие А. Прочность 
2. Проведение Б. Устройства 
3. Механическая В. Испытаний 
4. Соосность Г. Инструмента 

1. Жидкостные А. Сигнал 
2. Герметичность Б. Термометры 
3. Пневматический В. Капилляра 
4. Преобразователь Г. Давления 

1. Профессиональная А. Квалификации 
2. Самостоятельная Б. Труда 
3. Повышение В. Работа 
4. Охрана Г. Подготовка 

1. Дистанционные А. Осциллограмм 
2. Расшифровка Б. Характеристик 
3. Линейные В. Датчики 
4. Регистрация Г. Перегрузки 

1. Класс А. Прибор 
2. Допустимая Б. Точности 
3. Испытуемый В. Гармоник 
4. Измерение Г. Погрешность 

1. Механические А. Показаний 
2. Плановые Б. Повреждения 
3. Достоверность В. Крепления 



  
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
42. Между терминами технического обслуживания приборов измерения и автоматики 
 
 
 
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
43. Между терминами ремонта приборов измерения и автоматики 
   
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
44. Между терминами ремонта приборов измерения и автоматики 
  
 
 
 
 
 
Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
45. Между терминами сдачи систем автоматики в эксплуатацию 
  
 
 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
 
46. Укажите последовательность проведения ремонта электродвигателя постоянного 
тока . 
1. балансировка ротора 
2. замена обмотки статора 
3. замена подшипников 
4. выявление дефектов 
47. Укажите последовательность ремонта промежуточных реле. 
1. проверка обмотки катушки 
2. визуальный осмотр 
3. проверка величины между якорем и сердечником 
4. проверка работоспособности 
48. Укажите последовательность действий при включении электрической сети. 
1. включение линейных разъединителей 
2. включение шинных разъединителей 
3. проверка схемы включений 
4. проверка нагрузки 

4. Надежность Г. Осмотры 

1. Относительная А. Прибора 
2. Характеристика Б. Заземления 
3. Метрологическая В. Погрешность 
4. Состояние Г. Поверка 

1. Причины А. Деталей 
2. Неточные Б. Стенд 
3. Комплект В. Приборы 
4. Лабораторный Г. Отказов 

1. Степень А. Точки 
2. Контрольные Б. Прибора 
3. Технический В. Износа 
4. Поверка Г. Паспорт 

1. Наладочные А. Испытания 
2. Гидравлические Б. Документация 
3. Система В. Работы 
4. Техническая Г. Автоматики 



49. Укажите последовательность действий при проведении измерений сопротивления 
изоляции. 
1. проверка кабеля на отсутствие напряжения 
2. заземлить токоведущие жилы 
3. контрольная проверка прибора 
4. подключит мегомметр 
50. Укажите последовательность операций при ремонте измерительных 
электромеханических приборов. 
1. определение степени износа узлов 
2. проверка достоверности показаний 
3. разборка 
4. замена или ремонт 
 
Выполните практические задания. 
51. Выразите абсолютную погрешность взаимодействия для представленной ниже схемы 
(рис. 1) через сопротивления резисторов R1, R2, R3, R4, показание вольтметра U и его 
входное сопротивление RV.  

                                       
                           Рис. 1 
 
52.Требуется  выбрать один из двух поддиапазонов измерений магнитоэлектрического 
вольтметра класса точности 1,0 —  (0…15)В и (0…30)В, так чтобы минимизировать 
максимальную, без учета знака, погрешность измерения напряжения, значение которого 
близко к 10 В. Измерения проводятся при нормальных условиях, погрешность 
отсчитывания пренебрежимо мала, выходное сопротивление источника напряжения Rи не 
превышает 20 Ом (вариант 1) или 200 Ом (вариант 2), ток полного отклонения для 
указанных поддиапазонов измерений Iп.о= 3мА? 
 

Эталоны ответов 
 

1. В; 
2. Б; 
3. Г; 
4. Б; 
5. В; 
6. В; 
7. В; 
8. Г; 
9. Г; 
10. Г; 
11. Г; 
12. Б; 
13. Б; 
14. Г; 
15. Б; 
16. Компиляторы; 
17. Межвитковых; 
18. Алгоритма; 

http://coolreferat.com/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


19. Спринклерные; 
20. Серверов; 
21. Метрология; 
22. Паспортом; 
23. Средства; 
24. Статические; 
25. Геометрической; 
26. Равнозначные; 
27. Неточные; 
28. Лабораторные; 
29. Типовых; 
30. Рабочие; 
31. 1В,2А,3Г,4Б; 
32. 1Г,2А,3Б,4В; 
33. 1В,2Г,3Б,4А; 
34. 1Г,2А,3Б,4В; 
35. 1В,2А,3Г,4Б; 
36. 1Б,2В,3А,4Г; 
37. 1Б,2В,3А,4Г; 
38. 1Г,2В,3А,4Б; 
39. 1В,2А,3Г,4Б; 
40. 1Б,2Г,3А,4В; 
41. 1Б,2Г,3А,4В; 
42. 1В,2А,3Г,4Б; 
43. 1Г,2В,3А,4Б; 
44. 1В,2А,3Г,4Б; 
45. 1В,2А,3Г,4Б; 
46. 4,2,3,1; 
47. 2,3,1,4; 
48. 3,4,2,1; 
49. 3,1,2,4; 
50. 3,1,4,2; 
51. Dвз = – U Rэкв / RV.  Для определения выходного сопротивления эквивалентного 

источника напряжения следует заменить источник ЭДС E коротким замыканием и 
вычислить сопротивление получившейся цепи между точками подключения 
вольтметра: Rэкв = (R1 + R3) R4 / (R2 + R3 + R4). 

 
52. ½D½max = Dо.п + ½Dвз½max; 

      Dо.п = 0,01 gо.п Uк; 
      ½Dвз½max = U Rи max / RV;   RV = Uк / Iп.о; 
      1) Uк= 15 В: ½D½max = 0,19 B; 
          Uк = 30 В: ½D½max = 0,32 B; 
      2) Uк = 15 В: ½D½max = 0,55 B; 
          Uк= 30 В: ½D½max = 0,50 B. 

 
Расчет итогового балла и его перевод в оценку: 

Таблица 1 
Расчет итогового балла Перевод баллов в оценку 

• максимальное количество баллов за тестирование - 5 
баллов; 
• максимальное количество баллов за решение 1 задачи - 
10 баллов; 

27-31  баллов – «5» 
21-26 балл – «4» 
15-20 баллов – «3» 
10-14 баллов – «2» 



• общее количество максимальных баллов - 25.  Менее 10 баллов – «1» 
 

2.2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для профессиональных 
модулей  промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

 
Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится после полного изучения 

каждого профессионального модуля в соответствии с учебным планом, с целью 
присвоения компетенции «Мастер контрольно-измерительных проборов и автоматики». 

Для проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
2017 используют контрольно-измерительные материалы, разработанные экспертами 
Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала IV 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2016 года.    

ДЭ проводится в следующей последовательности:  
- выдача студентам практического задания,  
- анализ задания, составление проекта схемы, 
- выбор необходимого оборудования, датчиков и приборов автоматики, подбор 

необходимого инструмента, расходных материалов и комплектующих,  
- монтаж спроектированной схемы на монтажной панели лабораторного стенда, 

проведение наладочных и регулировочных работ смонтированной схемы, демонстрация 
работы схемы во всех режимах, 

- анализ возможных неполадок в семе, диагностика и способы устранения 
выявленных неполадок. 

Задания по демонстрационному экзамену для всех студентов являются 
равносложными, варианты задания отличаются различными наборами применяемых 
датчиков, приборов автоматики и приборов учёта. 

 
ПМ. 01  Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 
 

Освоенные компетенции 
Профессиональные компетенции:  
ПК 1.1.   Осуществлять  подготовку  к использованию  инструмента,  оборудования   

и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.    
ПК 1.2.   Определять    последовательность    и    оптимальные    способы    монтажа 

приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием 
и требованиями технической документации.  

ПК 1.3.  Производить монтаж приборов  и  электрических  схем  различных  систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности. 

Общие компетенции:  
ОК 01. Выбирать    способы    решения    задач    профессиональной    деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать    в    коллективе   и   команде,   эффективно   взаимодействовать   с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять       гражданско - патриотическую     позицию,    демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 07. Содействовать    сохранению    окружающей    среды,    ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать      информационные      технологии       в     профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться   профессиональной  документацией   на   государственном   и 
иностранном языке. 

Трудовые функции:  Монтаж, наладка, техническое обслуживание приборов и 
систем автоматики. 

 
Задание для экзаменующегося 

 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой.  

1) Составьте план работы для выполнения следующих заданий с описанием каждого 
последующего шага. Аргументируйте свои действия.     

2) Произвести сборку схемы включения токового реле РТ-40 и выполнить испытание 
срабатывания защиты. 

3)  Проведите самоанализ работы по окончании выполнения заданий 
 

Материально техническое обеспечение:  программный комплекс «DeltaProfi», учебный 
стенд «Релейная защита»: модуль ввода/вывода (МВВ), модуль оперативного тока (МОТ), 
модуль реле тока РТ-40. 
Условия безопасного выполнения работ: Подготовить рабочее место, проверить 
укомплектованность инструментами и приспособлениями. 
. 

Оценочный лист 
 выполнения практического экзаменационного задания по 

 ПМ. 01  Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики 
 

по профессии  15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
1. ФИО обучающегося _______________________________________________________ 
2. Группа  _________________________________________________________________ 
3. Место проведения ________________________________________________________ 
4. Дата проведения _________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: _______________________________________________ 
6. Окончание выполнения работ: _____________________________________________ 
 

Задание Показатели оценки результата / 
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
1.Составьте план 
работы для выполнения 
следующих заданий с 
описанием каждого 
последующего шага.                     
Аргументируйте свои 
действия.     
2.Произвести сборку 
электрической схемы 
реле тока РТ-40 и 
выполнить испытания 

1.  Планирование работ 3  

2. Организовать рабочее место   3  

3. Произвести сборку электрической 
схемы 3  

4. Произвести испытание токового реле 3  

5. Снятие показаний испытаний      3  

6. Произвести расчет испытательных 
показаний    3  



срабатывания защиты 
3. Проведите 
самоанализ работы по 
окончании выполнения 
заданий 

7. Работа в программном обеспечении 
«DeltaProfi», 3  

8. Соблюдение охраны труда и правил 
техники безопасности.                                                          3  

9.Самооценка. 3  
Всего баллов 27 Sфакт 

 
7. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________ 
8. Экзаменационная оценка _____________________________________________________ 

Критерии оценки: 
0 баллов – признак полностью отсутствует; 
1 балл – признак слабо выражен;  
2 балла – признак в основном присутствует;  
3 балла – признак присутствует в полном объеме. 
Оценка по результату  определяется выражением:  
Sтек = Sфакт ·100 / Smax.     где Sтек – итоговый балл; 
Smax – максимальное количество баллов; 

   Sфакт .- фактическое количество баллов. 
 

Председатель экзаменационной комиссии  ________________       _______________ 
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО) 
Члены  экзаменационной комиссии:            ________________       _______________ 
                                                                                                    (подпись)                                (ФИО) 
                                                                          ________________       _______________ 
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО) 
                                                                          ________________       _______________ 
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО) 

 
ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации 
 

Освоенные компетенции 
Профессиональные компетенции:  
ПК 2.1.  Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 
технической документации.  

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и 
систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполняемых работ. 

 Общие компетенции:  
ОК 01. Выбирать    способы    решения    задач    профессиональной    деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать    в    коллективе   и   команде,   эффективно   взаимодействовать   с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять       гражданско - патриотическую     позицию,    демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать    сохранению    окружающей    среды,    ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 09. Использовать      информационные      технологии       в     профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться   профессиональной  документацией   на   государственном   и 
иностранном языке. 

Трудовые функции:   Наладка электрических схем и приборов автоматики. 
 

Задание для экзаменующегося  
 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой.  

1) Составьте план работы для выполнения следующих заданий с описанием каждого 
последующего шага. Аргументируйте свои действия.     

2) Произвести расчет расходной характеристики клапана. 
3) Объясните от чего зависит пропускная способность клапана. 
4)  Проведите самоанализ работы по окончании выполнения заданий. 

 
Материально техническое обеспечение:   Клапан     запорно-регулирующий    25ч 945п. 
Электрический исполнительный механизм PN1, 6МПа. 
Инструменты и приспособления: Ключи гаечные 6 – 32 мм – 1 комплект; набор 
отверток – 1 комплект; отвертка слесарная – 1 шт.; плоскогубцы – 1 шт.;  мультиметр типа 
M890F; аптечка – 1  шт.;  защитные перчатки  – 2 пары. 
Условия безопасного выполнения работ: Подготовить рабочее место, проверить 
укомплектованность инструментами и приспособлениями. 

 
Оценочный лист 

 выполнения практического экзаменационного задания по  
ПМ. 02  Наладка электрических схем и приборов автоматики 

 
по профессии  15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
1. ФИО обучающегося _______________________________________________________ 
2. Группа  _________________________________________________________________ 
3. Место проведения ________________________________________________________ 
4. Дата проведения _________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: _______________________________________________ 
6. Окончание выполнения работ: _____________________________________________ 
 

Задание Показатели оценки результата / 
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
1.Составьте план 
работы для выполнения 
следующих заданий с 
описанием каждого 
последующего шага.                     
Аргументируйте свои 
действия.     
2. Произведите расчет 
расходной 
характеристики 
клапана. 
3. Проведите 

1. Планирование работ 3  

2. Организовать рабочее место.    3  

3. Убедиться в отсутствии напряжения 3  

4. Проверка исправности инструментов и 
оборудования 

3  

5. Произвести подключение 
регулирующего клапана 

3  

6. Произвести включение и управление 
клапаном 

3  

7. Снять характеристики перепада 
давления на клапане 

3  

8. Анализ работы регулирующего клапана 3  



самоанализ работы по 
окончании выполнения 
заданий 

9. Соблюдение охраны труда и правил 
техники безопасности.                                                          

3  

10. Самооценка. 3  
Всего баллов 30 Sфакт 

 
7. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________ 
8. Экзаменационная оценка _____________________________________________________ 

Критерии оценки: 
0 баллов – признак полностью отсутствует; 
1 балл – признак слабо выражен;  
2 балла – признак в основном присутствует;  
3 балла – признак присутствует в полном объеме. 
Оценка по результату  определяется выражением:  
Sтек = Sфакт ·100 / Smax.     где Sтек – итоговый балл; 
Smax – максимальное количество баллов; 

   Sфакт .- фактическое количество баллов. 
 

Председатель экзаменационной комиссии  ________________       _______________ 
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО) 
Члены  экзаменационной комиссии:            ________________       _______________ 
                                                                                                    (подпись)                                (ФИО) 
                                                                          ________________       _______________ 
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО) 

 
ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, 
бережливого производства и экологической безопасности 

 
Освоенные компетенции 

Профессиональные компетенции:  
ПК 3.1.   Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием.  
ПК 3.2.  Определить  последовательность  и  оптимальные  режимы   обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием.  
ПК 3.3. Осуществлять  поверку  и проверку контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 
выполненных работ. 

Общие компетенции:  
ОК 01. Выбирать    способы    решения    задач    профессиональной    деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать    в    коллективе   и   команде,   эффективно   взаимодействовать   с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять       гражданско - патриотическую     позицию,    демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать    сохранению    окружающей    среды,    ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать      информационные      технологии       в     профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться   профессиональной  документацией   на   государственном   и 

иностранном языке. 



Трудовые функции:  Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и 
систем автоматики. 

Задание для экзаменующегося  
 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой.  

1 ) Составьте   план   работы   для   выполнения   следующих  заданий  с  описанием 
каждого последующего шага. Аргументируйте свои действия.     

2) Произвести техническое обслуживание датчика давления. 
3) Объясните объем и порядок технического обслуживания датчика давления. 
4)  Проведите самоанализ работы по окончании выполнения заданий 
 

Материально техническое обеспечение: Датчик давления «Метран-55». 
Инструменты и приспособления: Ключи гаечные 6 – 32 мм – 1 комплект; набор 
отверток – 1 комплект; отвертка слесарная – 1 шт.; плоскогубцы – 1 шт.; мультиметр типа 
M890F; аптечка – 1  шт.; защитные перчатки – 2 пары. 
Условия безопасного выполнения работ: Подготовить рабочее место, проверить 
укомплектованность инструментами и приспособлениями. 
 

Оценочный лист 
 выполнения практического экзаменационного задания по  

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 
 

по профессии  15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
1. ФИО обучающегося _______________________________________________________ 
2. Группа  _________________________________________________________________ 
3. Место проведения ________________________________________________________ 
4. Дата проведения _________________________________________________________ 
5. Начало выполнения работы: _______________________________________________ 

      6. Окончание выполнения работ: _____________________________________________ 
 

Задание Показатели оценки результата / 
ожидаемые действия обучающегося 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 
1.Составьте план 
работы для выполнения 
следующих заданий с 
описанием каждого 
последующего шага.                     
Аргументируйте свои 
действия.     
2. Произведите 
техническое 
обслуживание датчика 
давления 
3. Проведите 
самоанализ работы по 
окончании выполнения 
заданий 

1. Планирование работ   

2. Организовать рабочее место.      

3. Проверить исправность инструментов 
и оборудования   

4. Произвести слив конденсата и 
удаление воздуха из рабочих камер 
датчика 

  

5. Произвести корректировку «нуля» 
датчика   

6. Произвести включение и выключение 
датчика давления   

7. Снять показания прибора   
8. Анализ работы  датчика давления   
9. Соблюдение охраны труда и правил 
техники безопасности.                                                            

10.Самооценка.   
Всего баллов 30 Sфакт 

 



7. Заключение об освоении вида профессиональной деятельности  ____________________ 
8. Экзаменационная оценка _____________________________________________________ 

Критерии оценки: 
0 баллов – признак полностью отсутствует; 
1 балл – признак слабо выражен;  
2 балла – признак в основном присутствует;  
3 балла – признак присутствует в полном объеме. 
Оценка по результату  определяется выражением:  
Sтек = Sфакт ·100 / Smax.     где Sтек – итоговый балл; 
Smax – максимальное количество баллов; 

   Sфакт .- фактическое количество баллов. 
 

Председатель экзаменационной комиссии  ________________       _______________ 
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО) 
Члены  экзаменационной комиссии:            ________________       _______________ 
                                                                                                    (подпись)                                (ФИО) 
                                                                          ________________       _______________ 
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО) 
                                                                          ________________       _______________ 
                                                                                                   (подпись)                                (ФИО) 
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